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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, определяющих содержание 

образования:   

Учебный план основного  общего образования МКОУ «Сарсинская СОШ»  в соответствии с ФК 

ГОС (далее – Учебный план) сформирован с целью реализации Образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Сарсинская СОШ». Учебный план является разделом 

(приложением) образовательной программы основного  общего образования и разработан на 

основе следующих нормативных документов:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации», принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года;  

 Закон Свердловской области от 15.07.2013г. №78-ОЗ (редакция от 30.06.2014г.) «Об 

образовании в Свердловской области» (принят Законодательным Собранием 

Свердловской области 09.07.2013г.);   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»и(в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 

№320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69);  

 Приказ Министерства  образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241,  от 

30.08.2010 г. № 889,от 03.06.2011 г. №1994,от 1.02.2012 г. №74);   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 13.12.2013г. № 1342, от 28.05.2014г. № 589, от 17.07.2015г. 

№ 734);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» 

(с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (с 

изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 

г.);  

 Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 « О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Приказ МКОУ «Сарсинская» СОШ №90 от 28.08.2020 г. «Об утверждении Перечня 

учебников, учебных пособий, используемых при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в МКОУ 

«Сарсинская СОШ» в 2020-2021 учебном году»; 



 Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ» ( утвержденный приказом  

№90 от 28.08.2020 г.) определяет учебный год: в 1 классе 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 

недели, в 5 – 8, 10 классах – 35 учебных недели, в 9 – 11 классах – 34 учебных недели. 
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№ 14590 от 17 января 

2012 г. серия 66Л01 № 0003997, бессрочно выдана Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, приложение № 1 к лицензии 
66Л01 № 0010125 на осуществление образовательной деятельности от 17 января 2012 г. 
№ 14590, приказ № 248-ли от 24 февраля 2015 г).  

  Свидетельство о государственной аккредитации (серия 66А01 № 0002272 от 19.06.2015  
г. на срок до 19.06.2027 г. выдано Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, регистрационный № 8458) и Приложение №1 к 
Свидетельству о государственной аккредитации от 19.06.2015 г., серия 66АО2 
№0002978;   

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ 
«Сарсинская СОШ»,  утвержден приказом начальника муниципального отдела 
управления образованием муниципального образования Красноуфимский округ от 
11.09.2014_г. №_450_, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 2 
Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН №671_ от  16.10.2014г.).  

 Основная образовательная программа основного  общего образования, утвержденная 

приказом МКОУ «Сарсинская СОШ»  от 28.08.2015 г., № 176; 

  Программа составлена с учетом технологических знаний  и   опыта   трудовой   деятельности,   

полученных   учащимися при обучении в начальной школе. 

        Инвариантными образовательными целями учебного предмета «Технология»  на  этапе  

основной  школы  являются:   

 формирование представлений о составляющих техносферы,  

 знание современного производства, 

 распространенные в производстве  технологии. 

 формирование  у учащихся  технико-технологической  грамотности,   

 технологической  культуры,   

 культуры  труда,   

 этики  деловых  межличностных  отношений,   

 развитие  умений  творческой  созидательной  деятельности,   

 подготовка  к профессиональному самоопределению и последующей социально трудовой 

адаптации  в обществе.   

 

 

II. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических  знаний и  умений,  воспитание  трудовых, гражданских  и  

патриотических  качеств  его  личности, их профессиональное  самоопределение  в  условиях  

рынка  труда,  формирование  гуманистически  и  прагматически  ориентированного 

мировоззрения.      

Предмет «Технология» является  необходимым  компонентом  общего  образования 

школьников,   предоставляя   им   возможность   овладеть   основами ручного   и   

механизированного   труда,   управления   техникой,  применить  в  практической  деятельности  

полученные знания. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Направление  «Технология.  Индустриальные технологии» предусматривает    изучение    

материала    по    следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные  технологии  современного  производства; 



• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической  информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных    

         планов учащимися; 

• влияние  технологических  процессов  на  окружающую среду и  

         здоровье человека; 

• техническая творческая, проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии  

         и техники. 

Учащиеся  овладевают  следующими  общетрудовыми  понятиями и видами деятельности:  

• потребности,   предметы   потребления,   потребительная стоимость  

          продукта труда, изделие или услуга, дизайн,         проект, конструкция;  

• техническая   документация,   измерение   параметров   в технологии и  

         продукте труда;  

• выбор, моделирование, конструирование, проектирование объекта  

         труда и технологии;  

• методы и средства преобразования и использования материалов,   

         энергии  и  информации,  объектов  социальной  и природной среды;  

• свойства  конструкционных  и  природных  поделочных материалов;  

• назначение,  применение,  хранение  ручных  инструментов и  

         приспособлений; устройство, сборка, управление и обслуживание   

         доступных   и   посильных   технико-технологических   средств    

          производства   (приборов,   аппаратов,   станков,   машин,    механизмов);  

• подготовка   и   организация   трудовой   деятельности   на рабочем месте;  

• культура труда;  

• механизация труда и автоматизация   производства;    

• технологическая  культура   производства;  

• информационные технологии в производстве и сфере услуг;  

• перспективные технологии; 

•         функциональные стоимостные характеристики предметов труда и 

         технологий;  

• себестоимость продукции;  

• экономия сырья, энергии, труда;  

• производительность труда, анализ и экономическое  проектирование   

         эффективной  и  рациональной организации  производства продукта  труда;  

• реализация продукции,  цена,  налог,  доход  и  прибыль;   

• начала  маркетинга, менеджмента  и предпринимательской  деятельности;  

• бюджет семьи; 

• экологичность  технологий  производства;   

• безотходные технологии,  утилизация  и  рациональное  использование   

         от ходов;  

• социальные последствия применения технологий; 

• планирование  и  организация  рабочего  места;   

• научная организация труда;  

• средства и методы обеспечения безопасности труда;  

• культура труда;  

• технологическая дисциплина;  

• этика общения на производстве; 

• требования, предъявляемые   различными   массовыми профессиями к подготовке и 

личным качествам человека. 

            Не менее 20% занятий по технологии отводятся на внеурочные формы деятельности, по-

этому изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 



 В направлении личностного развития: 

 

•        Проявление  познавательных  интересов  и  активности в  данной  области  предметной  

технологической  деятельности. 

• Выражение  желания  учиться  и  трудиться  в  промышленном  производстве  для  

удовлетворения  текущих  и  перспективных потребностей. 

• Развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  качество своей деятельности. 

• Овладение  установками,  нормами  и  правилами  научной организации умственного и 

физического труда. 

• Самооценка  своих  умственных  и  физических  способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

 

 

В метапредметном направлении: 

 

 

•           Алгоритмизированное планирование   процесса   познавательно-трудовой   деятельности. 

• Определение  адекватных  условиям  способов  решения учебной  или  трудовой  задачи  

на  основе  заданных  алгоритмов. 

• Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического  творчества  в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них. 

• Проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных и  практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

•           Поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы. 

• Самостоятельная  организация  и  выполнение  различных творческих работ по созданию 

технических изделий. 

• Виртуальное  и  натурное  моделирование  технических и технологических процессов, 

объектов. 

• Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного  решения;  отражение  в  устной  или  

письменной форме результатов своей деятельности. 

• Выявление  потребностей,  проектирование  и  создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость. 

• Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии,   словари,   интернет ресурсы   и   другие   базы данных. 

• Использование дополнительной информации при проектировании  и  создании  объектов,  

имеющих  личностную или общественно значимую потребительскую стоимость. 

• Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

• Объективное    оценивание    вклада    своей    познавательно трудовой  деятельности  в  

решение  общих  задач  коллектива. 

• Оценивание   своей   познавательно трудовой   деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и  

коллективе требованиям и принципам. 

• Диагностика  результатов  познавательно трудовой  деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

• Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

• Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства. 

• Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

 

В предметном направлении: 

 



 

В познавательной сфере: 

• рациональное  использование  учебной  и  дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

• ориентация  в  имеющихся  и  возможных  технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

• владение  алгоритмами  и  методами  решения  технических и технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов   живой   природы   и   социальной   среды,   а   также   

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

• владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления  

технической  и  технологической информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно математического  цикла  в  

процессе подготовки  и  осуществления   технологических   процессов   для   обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение  способами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,  

соответствующими  культуре  труда  и технологической культуре производства; 

• применение   элементов   прикладной   экономики   при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование   технологического   процесса   и   процесса труда; 

• подбор  материалов  с  учетом  характера  объекта  труда и технологии; 

• проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально 

энергетических ресурсов; 

• проектирование   последовательности   операций   и   составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожар ной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование  критериев  и  показателей  качества  промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов и средств представления технической  и  технологической  

информации  и  знаковых систем   (текст,   таблица,   схема,   чертеж,   эскиз,   технологическая 

карта и др.) в соответствии с коммуникативной за дачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль   промежуточных   и   конечных   результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

• выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• экономическая оценка возможной прибыли     с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценка своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях   начального   профессионального   или   среднего   специального 

обучения; 



• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно 

трудовой деятельности; 

• осознание   ответственности   за   качество   результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование технического изделия; 

• моделирование  художественного  оформления  объекта труда; 

• разработка  варианта  рекламы  выполненного  технического объекта; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с  учетом  требований  

эргономики  и  научной  организации труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор  знаковых  систем и  средств  для  кодирования  и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

• разработка  вариантов  рекламных  образов,  слоганов  и лейблов; 

• потребительская  оценка  зрительного  ряда  действую щей рекламы. 

В физической сфере: 

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

• достижение  необходимой  точности  движений  при  вы полнении различных 

технологических операций; соблюдение  требуемой  величины  усилия,  прикладываемого   к   

инструменту   с   учетом   технологических   требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

           Основой  учебной  программы  «Технология.  Индустриальные технологии»  является  

блок  разделов  и  тем  «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов».  

Программа включает в себя  также разделы «Электротехника», «Технологии домашнего 

хозяйства», «Современное производство  и  профессиональное  образование»,  «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности». 

           В  программе  предусмотрено  выполнение  школьниками технических  творческих  или  

проектных  работ.  Соответствующая тема по учебному плану программы даются в  конце  

каждого года  обучения. 

 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

 

          Согласно учебному плану МКОУ «Сарсинская СОШ» на изучение  

«Индустриальных технологий» отводят 2 часа в неделю 5,6,7 классы и 1 час в неделю 8 классы в 

течение каждого года обучения. Курс рассчитан на 245 часов: в 5 классе-70часов(35 учебных  

недель), в 6 классе – 70 часов(35 учебных недель), в 8 классе -35 часов(35 учебных недель).  

          В соответствии с учебным планом курсу технологии основной школы предшествует курс 

технологии начальной школы. 

         

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 



         Изучение технологии в основной школе по направлению «Индустриальные технологии» 

обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

• Проявление  познавательных  интересов  и  активности в  данной  области  предметной  

технологической  деятельности. 

• Выражение  желания  учиться  и  трудиться  в  промышленном  производстве  для  

удовлетворения  текущих  и  перспективных потребностей. 

• Развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  качество своей деятельности. 

• Овладение  установками,  нормами  и  правилами  научной организации умственного и 

физического труда. 

• Самооценка  своих  умственных  и  физических  способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

• Становление   профессионального   самоопределения   в выбранной сфере 

профессиональной деятельности. 

• Планирование   образовательной   и   профессиональной карьеры. 

• Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

• Бережное  отношение  к  природным  и  хозяйственным ресурсам. 

• Готовность  к  рациональному  ведению  домашнего  хозяйства. 

• Проявление  технико-технологического  и  экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

• Самооценка  готовности  к  предпринимательской  деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметные результаты: 

• Планирование   процесса   познавательно трудовой   деятельности. 

• Определение  адекватных  условиям  способов  решения учебной  или  трудовой  задачи  

на  основе  заданных  алгоритмов. 

• Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического  творчества  в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них. 

• Проявление  нестандартного  подхода  к  решению  учебных и  практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

• Мотивированный  отказ  от  образца  объекта  труда  при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы. 

• Самостоятельная  организация  и  выполнение  различных творческих работ по созданию 

технических изделий. 

• Виртуальное  и  натурное  моделирование  технических и технологических процессов, 

объектов. 

• Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного  решения;  отражение  в  устной  или  

письменной форме результатов своей деятельности. 

• Выявление  потребностей,  проектирование  и  создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость. 

• Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии,   словари,   интернет ресурсы   и   другие   базы данных. 

• Использование дополнительной информации при проектировании  и  создании  объектов,  

имеющих  личностную или общественно значимую потребительскую стоимость. 

• Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

• Объективное    оценивание    вклада    своей    познавательно трудовой  деятельности  в  

решение  общих  задач  коллектива. 

• Оценивание   своей   познавательно трудовой   деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и  

коллективе требованиям и принципам. 

• Диагностика  результатов  познавательно трудовой  деятельности по принятым 

критериям и показателям. 



• Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

• Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства. 

• Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

• рациональное  использование  учебной  и  дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

• ориентация  в  имеющихся  и  возможных  технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

• владение  алгоритмами  и  методами  решения  технических и технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов   живой   природы   и   социальной   среды,   а   также   

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

• владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления  

технической  и  технологической информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно математического  цикла  в  

процессе подготовки  и  осуществления   технологических   процессов   для   обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение  способами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,  

соответствующими  культуре  труда  и технологической культуре производства; 

• применение   элементов   прикладной   экономики   при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование   технологического   процесса   и   процесса труда; 

• подбор  материалов  с  учетом  характера  объекта  труда и технологии; 

• проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально 

энергетических ресурсов; 

• проектирование   последовательности   операций   и   составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожар ной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование  критериев  и  показателей  качества  промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов и средств представления технической  и  технологической  

информации  и  знаковых систем   (текст,   таблица,   схема,   чертеж,   эскиз,   технологическая 

карта и др.) в соответствии с коммуникативной за дачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль   промежуточных   и   конечных   результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

• выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• экономическая оценка возможной прибыли     с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 



В мотивационной сфере: 

• оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценка своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях   начального   профессионального   или   среднего   специального 

обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно 

трудовой деятельности; 

• осознание   ответственности   за   качество   результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование технического изделия; 

• моделирование  художественного  оформления  объекта труда; 

• разработка  варианта  рекламы  выполненного  технического объекта; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с  учетом  требований  

эргономики  и  научной  организации труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор  знаковых  систем и  средств  для  кодирования  и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

• разработка  вариантов  рекламных  образов,  слоганов  и лейблов; 

• потребительская  оценка  зрительного  ряда  действую щей рекламы. 

В физической сфере: 

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

• достижение  необходимой  точности  движений  при  вы полнении различных 

технологических операций; соблюдение  требуемой  величины  усилия,  прикладываемого   к   

инструменту   с   учетом   технологических   требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 



 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 



 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; 

разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 



 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 

развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых 

ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 



 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 



 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 



 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 



 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров 

и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами. 



9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 



осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность 

обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение 

со стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультационного 

сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей 

организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы 

объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 

0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение 

обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 

ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на 

особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется 

навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 

номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 

индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и 

общего тематического поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 

обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном 

оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, 

запланированного продукта, поставленной цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня 

не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании 

урока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 

модель действительности). 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 

обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую 

эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий.  

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает 

как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных 

систем, которые используются при построении информационных технологий в обеспечение 

различных сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических решений, 

изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, 

анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 

планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта 

деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, 

продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 

деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 



Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 

деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях 

конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие 

трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в 

которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт 

принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка 

труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую 

номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в 

определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами 

воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через 

моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и 

проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. 

Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для 

передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. 

Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 



(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. 

Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных 

ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка 

препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и 

организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в 

быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование 

моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. 

Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 



потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального 

окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной 

связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на 

выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на 

примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 

предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его 

содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования (практический этап проектной деятельности)
.
 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного 

продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности 

по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе 



проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства 

региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 

Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство 

продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация 

транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения 

при выборе краткосрочного курса. 

 

5 КЛАССЫ 

 

Раздел 1 Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

36 ч. 

 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов – 12ч. 
Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области применения. 

Виды древесных материалов, свойства и области применения. Пороки древесины. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

        Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз - чертеж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). Графическое 

изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и технологической 

документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и ее назначение. 

Использование ЭВМ для подготовки графической документации. 

         Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления 

изделий из древесины. Точность измерений и допуски при обработке. Столярный верстак, его 

устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных 

материалов. Основные технологические операции ручной обработки древесины и древесных 

материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, сверление; сборка 

деталей изделия, контроль качества: столярная и декоративная отделка деталей и изделий. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Технологии 

изготовления деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

 

          Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

         Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков в ма-

териалах и заготовках. Исследование твердости древесины и древесных материалов.  

        Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной формы. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической 

документации. 

         Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

         Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными ин6струментами, 

приспособлениями. 

         Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам.  



         Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали(изделии) и их 

устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и 

оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов- 2ч. 

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и оснастка для работы на сверлильном станке. Приемы работы на 

сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе на сверлильном станке. Организация 

рабочего места для сверлильных работ. Ознакомление с видами и способами применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при сверлильных работах. 

Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на сверлильном станке. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов- 12 ч. 

     Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства и область 

применения. Черные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Виды, 

способы получения и обработки отливок из металла, проката. Исследование технологических 

свойств металлов.  

       Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Виды, свойства и способы получения искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов 

экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации искусственных 

материалов.  

       Особенности графических изображений деталей и изделий из различных материалов. 

Спецификация. Допуски и посадки. Правила чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров 

при проектировании и разработке графической документации.  

      Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и разметочные 

инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными материалами.   

       Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы 

применения. Основные технологические операции обработки металлов ручными инструментами, 

спецификация инструментов, особенности выполнения работ. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной зашиты и отделки 

поверхностей изделии из металлов и искусственных материалов. Современные отделочные материалы 

и. технологии нанесения декоративных и защитных покрытий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных материалов. Исследование 

твердости и пластичности металлов; оценка возможности их использования с учетом вида и 

предназначения изделия. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из тонколистового 

металла, проката и проволоки и искусственных материалов. Определение последовательности 

изготовления детали и изделия по технической документации. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка 

рабочего места. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных   материалов - 4 ч. 



Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на сверлильном 

станке. Оснастка сверлильного станка для выполнения работ с металлом. Виды соединении 

деталей из металлов и искусственных материалов, их классификация. Особенности выполнения 

сборочных работ. 

Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих станках. 

 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. - 6 ч. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах быта и 

одежде, художественно-прикладные изделия.  

      Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесла). Единство 

функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. Понятие о композиции. 

       Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной в России, 

        Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами 

инструментов (два-три вида технологий по выбору учителя*). Составление рабочей 

документации. Освоение приемов выполнения основных операций ручными инструментами. 

        Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлами. 

      Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

      Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-прикладного 

творчества народов России. 

      Изготовление изделия с применением технологий ручной и механизированной обработки 

материалов. Отделка и презентация изделий. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

 

Раздел 2. Технология домашнего хозяйства – 10 ч. 

 

      

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними - 4 ч. 

Способы ухода за различными видами половых покрытии, лакированной и мягкой мебели, их 

мелкий ремонт. 

      Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и 

использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с 

одежды и обивки мебели. 

       Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

быту. 

       Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. Способы 

утепления окон в зимний период. 

       Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

      Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

      Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление лакокрасочных покрытий и 

сколов. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и 

гигиены. 

Эстетика и экология жилища - 1 ч. 

       Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Бюджет семьи – 1 ч. 
       Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка 



возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

       Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Технологии ремонтно-отделочных работ- 2 ч. 
       Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения 

малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

        

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации-2ч. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вен- 

тилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

       Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. 

       Профессии, связанные с выполнением санитарно - технических или ремонтно- отделочных 

работ. 

Раздел 3. Электротехника-8 ч 

 

Электромонтажные и сборочные технологии - 2 ч. 
        Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы монтажа 

и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

       Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

 

Электротехнические устройства с элементами автоматики - 4 ч. 

        Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической 

энергии. 

       Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие 

схемы устройств автоматики. 

       Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

       Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

      Примерные темы лабораторно-практических и практических работ Изучение схем 

квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. 

Бытовые электроприборы  - 2 ч. 

         Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

 



 

Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности - 16 ч. 

 

Исследовательская и созидательная деятельность - 16 ч. 

      Порядок выбора темы проекта, выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. 

      Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). 

       Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска 

информации и формирования базы данных. 

Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия как 

товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения презентации проектов. 

 Изделия из древесины и поделочных материалов: 

        предметы обихода и интерьера, головоломки, настольные игры, куклы, подставки для 

салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные игры, 

карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т. д., макеты памятников 

архитектуры, макеты детских площадок, раздаточные материалы для учебных занятий, 

оборудование для лабораторных и практических работ, спортивные тренажеры и др. 

 Изделия из сплавов металлов и искусственных материалов:  

ручки для дверей, головоломки, блесны, элементы интерьера, инвентарь для мангала или 

камина, наборы для барбекю, коптильни, багажники для велосипедов, подставки для цветов, 

макеты структур химических элементов, наглядные пособия, оборудование для лабораторных 

работ и др. 

 

6 КЛАССЫ. 

 

Раздел 1. Технология обработки конструкционных и поделочных материалов- 14 ч.. 

 

Технология изготовления изделий из древесины с использованием деталей 

призматической и цилиндрической формы 14 ч. 
Основные теоретические сведения. Виды пиломатериалов, технология их производства и 

область применения. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека. Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, 

деформация. Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. Традиционные 

виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. Графическое 

изображение деталей призматической и цилиндрической форм. Конструктивные элементы деталей и 

их графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о 

видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей деталей призматической и 

цилиндрической форм. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей 

призматической формы. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов 

(рубанка, шерхебеля), стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, долблении, 

сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная 

отделка изделий. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами 

и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Основные 



технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 

цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. Правила 

безопасности труда при работе на токарном станке. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы. Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и 

заготовок с учетом природных и технологических пороков древесины. 

Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение 

материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; 

определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической карте. 

Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами работы 

ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью сверлильного 

станка. 

Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической 

карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с использованием 

рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки, пиление с использованием 

стусла. Разметка и изготовление уступов, долбление древесины; соединение деталей «в 

полдерева», на круглый шип, с использованием накладных деталей; предварительная сборка и 

подгонка деталей изделия, Сборка деталей изделия на клею, с использованием гвоздей и шу-

рупов. Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности 

труда при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

подручника, проверка станка на холостом ходу. Соблюдение рациональных приемов работы при 

изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке; определение припусков 

на обработку, черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов (канавок, 

уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов детали, обработка абразивной 

шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности 

труда при работе на токарном станке. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда. Игрушки и игры, ручки, изделия для украшения интерьера, 

кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической 

документации 18 ч.Технологии изготовления изделий из сортового проката 18 ч. 

Основные теоретические сведения. Металлы и сплавы, основные технологические свойства 

металлов и сплавов. Основные способы обработки металлов: резание, пластическая 

деформация, литье. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека. Профессии, связанные с обработкой металлов. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. 

Виды сортового проката. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение; отверстия, пазы, мыски, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на 

чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины. Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготов-

ления деталей и изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, {убило. Назначение 

инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений; поддержка, 



натяжка, обжимка. Виды заклепок. Основные технологические операции изготовления деталей 

из юртового проката и особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, 

опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. Соединение деталей в 

изделии на заклепках. 

Практические работы. Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для 

изготовления изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов. 

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической нормы, размеров детали и 

ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия по чертежу и технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в -исках; ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами и на сверлильном станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте; правка 

заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок с использованием 

штангенциркуля; резание заготовок слесарной ножовкой; сверление отверстий на 

сверлильном станке, опиливание прямолинейных и криволинейных рамок напильниками, 

гибка заготовок с использованием приспособлений; отделка абразивной шкуркой. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности 

труда. 

Соединение деталей изделия на заклепках; выбор заклепок в зависимости от материала и 

толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, сверление и зенковка 

отверстий, формирование замыкающей головки. Изготовление изделий декоративно-

прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки 

материалов. 

Варианты объектов труда. Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы 

декоративного оформления интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

 

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование 6 ч. Сборка моделей 

технологических машин из деталей конструктора по эскизам и чертежам 6 ч. 

 

Основные теоретические сведения. Технологические машины. Виды зубчатых передач. 

Условные графические обозначения на кинематических схемах зубчатых передач. Передаточное 

отношение в зубчатых передачах и его расчет. 

Практические работы. Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой 

передачей из деталей конструктора. Проверка модели в действии. Подсчет передаточного 

отношения в зубчатой передаче по количеству зубьев шестерен. 

Варианты объектов труда. Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

 

Раздел 2. Художественная обработка изделий -  7 ч. 

 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения 7 ч. 
Основные теоретические сведения. Региональные виды декоративно-прикладного творчества 

(ремесел). Основной принцип художественно-прикладного конструирования: единство 

функционального назначения и формы изделия. Эстетические и эргономические требования к 

изделию. Учет технологии изготовления изделия и свойств материала. Основные средства 

художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. Понятия о 

композиции. Виды и правила построения орнаментов. 

Практические работы. Ознакомление с характерными особенностями различных видов 

декоративно-прикладного творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления (по одному из направлений художественной обработки материалов). 



Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, эксплуатационных 

качеств. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия. 

Варианты объектов труда. Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, 

кухонные принадлежности. 

 

Раздел 3. Технология ведения дома - 10 ч. 

 

Эстетика и экология жилища. 10 ч. 

Основные теоретические сведения. Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. 

Национальные традиции, связь архитектуры с природой, Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение помещений на 

функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Подбор средств оформления 

интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения изделиями собственного 

изготовления. 

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений, 

школьных и приусадебных участков. 

Практические работы. Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение 

эскизов элементов интерьера. Оформление класса (пришкольного участка) с использованием 

декоративных растений. 

Варианты объектов труда. Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного 

назначения, декоративные растения. 

 

Раздел  4. Творческая проектная деятельность.- 14 ч. 

 

Основные теоретические сведения. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. Методы поиска информации об изделии и материалах. Экономическая 

оценка стоимости выполнения проекта. Виды проектной документации. 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор 

видов изделий. Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или 

технического рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

 

 

7 КЛАССЫ 

 

Раздел 1. Технология обработки конструкционных и поделочных материалов- 16 ч.. 

 

Технология изготовления изделий из древесины с использованием деталей 

призматической и цилиндрической формы 

Основные теоретические сведения. Виды пиломатериалов, технология их производства и 

область применения. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека. Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, 

деформация. Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. Традиционные 

виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. Графическое 

изображение деталей призматической и цилиндрической форм. Конструктивные элементы деталей и 



их графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о 

видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей деталей призматической и 

цилиндрической форм. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей 

призматической формы. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов 

(рубанка, шерхебеля), стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, долблении, 

сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная 

отделка изделий. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами 

и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 

цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. Правила 

безопасности труда при работе на токарном станке. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы. Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и 

заготовок с учетом природных и технологических пороков древесины. 

Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение 

материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; 

определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической карте. 

Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами работы 

ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью сверлильного 

станка. 

Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической 

карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с использованием 

рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки, пиление с использованием 

стусла. Разметка и изготовление уступов, долбление древесины; соединение деталей «в 

полдерева», на круглый шип, с использованием накладных деталей; предварительная сборка и 

подгонка деталей изделия, Сборка деталей изделия на клею, с использованием гвоздей и шу-

рупов. Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности 

труда при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

подручника, проверка станка на холостом ходу. Соблюдение рациональных приемов работы при 

изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке; определение припусков 

на обработку, черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов (канавок, 

уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов детали, обработка абразивной 

шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности 

труда при работе на токарном станке. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда. Игрушки и игры, ручки, изделия для украшения интерьера, 

кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

 

Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической 

документации. Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

 



Основные теоретические сведения. Металлы и сплавы, основные технологические свойства 

металлов и сплавов. Основные способы обработки металлов: резание, пластическая 

деформация, литье. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека. Профессии, связанные с обработкой металлов. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. 

Виды сортового проката. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение; отверстия, пазы, мыски, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на 

чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины. Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготов-

ления деталей и изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, {убило. Назначение 

инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений; поддержка, 

натяжка, обжимка. Виды заклепок. Основные технологические операции изготовления деталей 

из юртового проката и особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, 

опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. Соединение деталей в 

изделии на заклепках. 

Практические работы. Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для 

изготовления изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов. 

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической нормы, размеров детали и 

ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия по чертежу и технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в -исках; ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами и на сверлильном станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте; правка 

заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок с использованием 

штангенциркуля; резание заготовок слесарной ножовкой; сверление отверстий на 

сверлильном станке, опиливание прямолинейных и криволинейных рамок напильниками, 

гибка заготовок с использованием приспособлений; отделка абразивной шкуркой. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности 

труда. 

Соединение деталей изделия на заклепках; выбор заклепок в зависимости от материала и 

толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, сверление и зенковка 

отверстий, формирование замыкающей головки. Изготовление изделий декоративно-

прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки 

материалов. 

Варианты объектов труда. Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы 

декоративного оформления интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Механизмы и машины -16ч. 

 

 

 

Графическое представление и моделирование . Сборка моделей технологических 

машин из деталей конструктора по эскизам и чертежам . 

 



Основные теоретические сведения. Технологические машины. Виды зубчатых передач. 

Условные графические обозначения на кинематических схемах зубчатых передач. Передаточное 

отношение в зубчатых передачах и его расчет. 

Практические работы. Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой 

передачей из деталей конструктора. Проверка модели в действии. Подсчет передаточного 

отношения в зубчатой передаче по количеству зубьев шестерен. 

Варианты объектов труда. Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

 

Раздел 3 . Технология домашнего хозяйства - 10 ч. 

 

Эстетика и экология жилища. 

 

Основные теоретические сведения. Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. 

Национальные традиции, связь архитектуры с природой, Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение помещений на 

функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Подбор средств оформления 

интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения изделиями собственного 

изготовления. 

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений, 

школьных и приусадебных участков. 

Практические работы. Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение 

эскизов элементов интерьера. Оформление класса (пришкольного участка) с использованием 

декоративных растений. 

Варианты объектов труда. Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного 

назначения, декоративные растения. 

 

Раздел 4. Художественная обработка изделий - 8 ч. 

 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения . 

 

Основные теоретические сведения. Региональные виды декоративно-прикладного творчества 

(ремесел). Основной принцип художественно-прикладного конструирования: единство 

функционального назначения и формы изделия. Эстетические и эргономические требования к 

изделию. Учет технологии изготовления изделия и свойств материала. Основные средства 

художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. Понятия о 

композиции. Виды и правила построения орнаментов. 

Практические работы. Ознакомление с характерными особенностями различных видов 

декоративно-прикладного творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления (по одному из направлений художественной обработки материалов). 

Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, эксплуатационных 

качеств. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия. 

Варианты объектов труда. Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, 

кухонные принадлежности. 

 

Раздел 5. Технология исследовательской и опытнической  работы - 8 ч. 



 

Основные теоретические сведения. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. Методы поиска информации об изделии и материалах. Экономическая 

оценка стоимости выполнения проекта. Виды проектной документации. 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор 

видов изделий. Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или 

технического рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

 

  

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Тематическое планирование по технологии. 

Направление «Индустриальные технологии»  

5 класс 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

1. Технология обработки конструкционных и поделочных 

материалов 

36 

 Технология ручной обработки древесины и древесных материалов  

 Технология машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

 

 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

 

 Технология художественно-прикладной  обработки материалов  

2. Технология домашнего хозяйства 10 

 Технологии ремонта и ухода за деталями интерьера, одеждой и 

обувью 

 

 Эстетика и экология жилища  

 Бюджет семьи  

 Технология ремонтно-отделочных работ  

 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

3. Электротехника 8 

 Электромонтажные и сборочные технологии  

 Электротехнические устройства с элементами автоматики  

 Бытовые электроприборы  

4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 15 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Резерв 2 

 Всего 70 

 
    

Тематическое планирование по технологии. 



Направление «Индустриальные технологии»  

6 класс 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

1. Технология обработки конструкционных и поделочных 

материалов. 

14 

 Технологии изготовления изделий с использованием деталей 

призматической и цилиндрической форм 

 

 Технологии создания изделий из металлов на основе конструкторской 

и технологической документации 
18 

 Технологии изготовления изделий из сортового проката  

 Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование. 

Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по 

эскизам и чертежам 

6 

2. Художественная   обработка  изделий. 7 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения  

3.  Технология ведения дома 10 

 Эстетика и экология жилища  

4.  Творческая, проектная деятельность 14 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Резерв 2 

 Итого 70 

   

   

 

 

 

Тематическое планирование по технологии. 

Направление «Индустриальные технологии»  

7 класс 

 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

1. Технология обработки конструкционных и поделочных 

материалов. 

16 

 Технология изготовления изделий из древесины с использованием 

деталей призматической и цилиндрической формы 

 

 Технология создания изделий из металла на основе конструкторской 

и технологической документации. Технологии изготовления изделий 

из сортового проката. 

 

2. Механизмы и машины. 16 

 Графическое представление и моделирование. Сборка моделей 

технологических машин и деталей конструктора по эскизам и 

чертежам. 

 

3. Технология домашнего хозяйства. 10 

 Эстетика и экология жилища.  

4. Художественная обработка изделий. 8 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения.  

5. Технология исследовательской и опытнической работы. 8 



 Резерв 2 

 Всего 70 

   

 

                                     

Тематическое планирование по технологии 5 класса 

 

 № № Тема урока План Факт Характеристика видов деятельности 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  (2ч) 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (2ч) 

1 1.  Что такое творческий 

проект. 

  Изучить понятие творческого проекта. 

Выбрать возможные варианты 

выполнения творческих проектов. 

Изучить содержание пояснительной  

записки проектного изделия. 

2 2.  Этапы выполнения 

творческого проекта. 

  Определить этапы выполнения 

проекта.   Рассмотреть возможные 

варианты тем проекта по теме 

«Технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов». 

Установка целей и задач для 

выполнения проектного изделия. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема  «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (20 ч) 

3 1.  Инструктаж по  ТБ. 

Древесина. 

Пиломатериалы и 

древесные материалы. 

  Вводный инструктаж по  технике 

безопасности (ТБ). Изучить приемы 

безопасного нахождения на рабочем 

месте. Изучить основные понятия 

видов древесины и их классификацию. 

Изучить виды пиломатериалов, 

технологию их производства и область 

применения, влияние технологий 

обработки материалов на 

окружающую среду и здоровье 

человека. Изучить  технологические 

пороки древесины: механические 

повреждения, заплесневелость, 

деформация. Определить профессии, 

связанные с обработкой древесины и 

древесных материалов. Уметь 

распознавать материалы по внешнему 

виду. 

4 2.  Лабораторно-

практическая работа 

№1 «Распознавание 

древесины и древесных 

материалов» 

  Выполнить лабораторно-

практическую работу согласно 

заданию в учебнике.  



5 3.  Графическое 

изображение деталей и 

изделий. 

  Изучить понятие эскиза и 

технического рисунка. Читать и 

оформлять графическую 

документацию. Изучить  основные 

правила и стандарты выполнения 

технического рисунка, линий чертежа. 

6 4.  Практическая работа 

№2 «Чтение чертежа. 

Выполнение эскиза или 

технического рисунка 

детали из древесины». 

Проект. 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

7 5.  Рабочее место и 

инструменты для 

ручной обработки 

древесины. 

  Изучить понятие столярного верстака 

и его строение. Уметь закреплять 

заготовку на верстаке и работать с 

ней. Знать основные инструменты для 

обработки древесины. 

8 6.  Практическая работа 

№3 «Организация 

рабочего места для 

столярных работ». 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

9 7.  Последовательность 

изготовления деталей 

из древесины.  

  Изучить понятие производственного и 

технологического процессов. Уметь 

читать технологическую карту и 

работать с ней. 

10 8.  Практическая работа 

№4 «Разработка 

последовательности 

изготовления детали из 

древесины». Проект. 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

11 9.  Разметка заготовок из 

древесины. 

  Определить инструменты для 

разметки и пиления заготовок из 

древесины. Знать последовательность 

разметки деталей. Уметь размечать 

детали с помощью шаблона. 

12 10.  Практическая работа 

№5 «Разметка 

заготовок из 

древесины». Проект. 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

13 11.  Пиление заготовок из 

древесины. 

  Изучить понятие поперечного и 

продольного пиления. Изучить 

основные правила и приспособления 

для пиления. 

14 12.  Практическая работа 

№6 «Пиление 

заготовок из 

древесины». Проект. 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 



15 13.  Строгание заготовок из 

древесины.  

  Изучить основные инструменты 

строгания. Определить отличие и 

предназначение рубанка, шерхебеля и 

зензубеля.  

16 14.  Практическая работа 

№7 «Строгание 

заготовок из 

древесины». Проект. 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

17 15.  Сверление отверстий в 

деталях из древесины. 

  Изучить типы сверл для сверления 

древесины, работу с коловоротом и 

ручной дрелью.  

18 16.  Практическая работа 

№8 «Сверление 

заготовок из 

древесины». Проект. 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

19 17.  Соединение деталей из 

древесины гвоздями и 

шурупами. 

Практические работы 

№9-10 «Соединение 

деталей  гвоздями и 

шурупами». Проект. 

  Изучить типы гвоздей, шурупов и 

саморезов, столярные инструменты. 

Изучить способы соединения деталей 

клеем, шурупами, саморезами и 

гвоздями: последовательность, виды и 

способы. Изучить приемы 

вытаскивания гвоздей. 

20 18.  Соединение деталей из 

древесины клеем.  

Практическая работа 

№11 «Соединение 

деталей с помощью 

клея». Проект. 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

21 19.  Зачистка поверхностей 

деталей из древесины. 

Практическая работа 

№12 «Зачистка деталей 

из древесины». Проект. 

  Определить инструменты для 

зачистки древесины. Знать 

особенности и последовательность  

шлифования, понятия отделки. 

Изучить правила и особенности 

покрытия деталей морилкой, лаком.  

22 20.  Отделка изделий из 

древесины. 

Практическая работа 

№13 «Отделка деталей 

из древесины». 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (6ч) 

23 1.  Выпиливание 

лобзиком. 

  Изучить основные части ручного 

лобзика. Уметь закреплять пилки в 

лобзике. Изучить способы нанесение 

рисунка на заготовку. Знать способы 

работы с выпиловочным столиком. 

24 2.  Выпиливание 

лобзиком. 

  Изучить способы выпиливания 

внутреннего контура рисунка. 



25 3.  Практическая работа 

№14 «Выпиливание 

изделий из древесины 

лобзиком». Проект. 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике.  

26 4.  Практическая работа 

№14 «Выпиливание 

изделий из древесины 

лобзиком». Проект. 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

27 5.  Выжигание по дереву.    Изучить и знать виды выжигательных 

аппаратов. Уметь контролировать и 

регулировать мощность. Изучить 

способы нанесение рисунка на 

заготовку для выжигания. Изучить 

отделку изделия из древесины 

выжиганием. 

28 6.  Практическая работа 

№15 «Отделка изделий 

из древесины 

выжиганием». Проект. 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  (4ч) 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (4ч) 

29 1.  Окончательный 

контроль и оценка 

проекта. 

  Выполнить окончательный контроль, 

и оценку проекта. 

30 2.  Окончательный 

контроль и оценка 

проекта. 

  Выполнить окончательный контроль, 

и оценку проекта. 

31 3.  Защита проекта.   Защитить проектное изделие.  

32 4.  Защита проекта.   Защитить проектное изделие.  

Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2ч) 

33 1.  Понятие о машине и 

механизме. 

Инструктаж по  ТБ. 

  Изучить основные понятия о машине 

и механизме. Определить виды 

механизмов (передач) и соединений. 

Изучить понятие о простых и сложных 

деталях. 

34 2.  Лабораторно-

практическая работа 

№16 «Ознакомление с 

машинами, 

механизмами, 

соединениями, 

деталями». 

  Выполнить лабораторно-

практическую работу согласно 

заданию в учебнике. 

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (22ч) 

35 1.  Тонколистовой металл 

и проволока. 

Искусственные 

материалы. 

  Изучить  виды металлов, проволоки и 

искусственных материалов. Знать 

основные виды пластмасс. 



36 2.  Лабораторно-

практическая работа 

№17 « Ознакомление с 

образцами  

тонколистового 

металла, проволоки и 

пластмасс». 

  Выполнить лабораторно-

практическую работу согласно 

заданию в учебнике. 

37 3.  Рабочее место для 

ручной обработки 

металлов. 

  Изучить виды и строение слесарного 

верстака. Изучить  инструменты для 

ручной обработки тонколистового 

металла и проволоки. Определить 

порядок работы с металлами и 

искусственными материалами на 

слесарном верстаке.   

38 4.  Практическая работа 

№18 «Ознакомление с 

устройством 

слесарного верстака и 

тисков». 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

39 5.  Графические 

изображения деталей 

из металла и 

искусственных 

материалов.  

  Изучить графические изображения 

деталей из металла и пластмассы. 

Изучить  особенности обозначения 

изделий  из металла и пластмассы на 

графических изображениях. 

40 6.  Практическая работа 

№19 «Чтение 

чертежа».   

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

41 7.  Технология 

изготовления изделий 

из металлов  и 

искусственных 

материалов.  

  Изучить необходимые инструменты 

для изготовления изделий из металлов  

и искусственных материалов, способы 

их применения. Знать особенности 

выполнения изделий  из металла и 

пластмассы. Уметь читать 

технологическую карту изготовления 

изделий.  

42 8.  Практическая работа 

№20 «Разработка 

технологии 

изготовления деталей 

из металлов и 

искусственных 

материалов». Проект. 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

43 9.  Правка заготовок  из 

тонколистового 

металла, проволоки. 

Практическая работа 

№21 «Правка заготовок 

из тонколистового 

  Изучить понятие, техники и способы 

правки. Изучить необходимые 

инструменты для правки. Выполнить 

практическую работу согласно 

заданию в учебнике. 



металла и проволоки». 

Проект. 

44 10.  Разметка заготовок  из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

пластмассы. 

Практическая работа 

№22 «Разметка 

заготовок из 

тонколистового 

металла и проволоки».  

Проект. 

  Изучить необходимые инструменты 

для слесарной разметки. Определить 

последовательность разметки детали 

из тонколистового металла. Уметь 

размечать окружность. Выполнить 

практическую работу согласно 

заданию в учебнике. 

45 11.  Резание заготовок из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

пластмассы. 

  Изучить слесарные ножницы, способы 

резания. Уметь работать с проволокой.  

Изучить принцип действия 

гильотинных ножниц. 

46 12.  Практическая работа 

№23 «Резание 

заготовок из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов». Проект. 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

47 13.  Зачистка заготовок из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

пластмассы. 

  Изучить способы зачистки  заготовки 

напильником вдоль и поперек кромки, 

шлифование мелкой детали, зачистка 

больших поверхностей шлифовальной 

шкуркой. 

48 14.  Практическая работа 

№24 «Зачистка деталей 

из тонколистового 

металла, проволоки, 

пластмассы». Проект. 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

49 15.  Гибка заготовок  из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

пластмассы. 

  Изучить техники гибки проволоки. 

Определить металлические элементы 

для гибки заготовок в тисках.  Изучить 

гибку тонколистовой заготовки: виды 

и способы. Изучить технику гибки 

заготовки в гибочном штампе, в 

тисках. 



50 16.  Практическая работа 

№25 «Гибка заготовок 

из тонколистового 

металла и проволоки». 

Проект. 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

51 17.  Получение отверстий в 

заготовках из металлов 

и искусственных 

материалов. 

Практическая работа 

№26 «Получение 

отверстий в 

заготовках».  Проект. 

  Изучить способы получения отверстий 

в заготовках из металлов и 

искусственных материалов.  Изучить 

способы работы с электродрелям и его 

видами. Определить мощность 

электродрелей и их классификация. 

Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

52 18.  Устройство 

сверлильного станка. 

Практическая работа 

№27 «Ознакомление с 

устройством 

настольного 

сверлильного станка. 

Сверление отверстий 

на станке». 

  Изучить устройство настольного 

сверлильного станка. Выполнить 

практическую работу согласно 

заданию в учебнике. 

53 19.  Сборка изделий  из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов.  

  Изучить соединения деталей из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов.  Изучить 

последовательность получения 

заклепочного соединения. Определить 

заклепки, виды и способы 

заклепывании. Знать 

последовательность выполнения 

фальцевого шва. 

54 20.  Практическая работа 

№28 «Соединение 

деталей из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов». Проект. 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

55 21.  Отделка изделий  из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов. 

  Изучить отделку деталей из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов.  

Определить методы, виды и способы 

окрашивания. Изучить 

классификацию лакокрасочных 

материалов для отделки 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 



56 22.  Практическая работа 

№29 «Отделка изделий 

из тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов». Проект. 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  (6ч) 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (6ч) 

57 1.  Обоснование темы 

проекта.  Выбор 

лучшего варианта.  

  Изучить критерии выбора темы 

проекта. Рассмотреть возможные 

варианты тем и техники выполнения. 

Определить способы выбора лучшего 

варианта.  

58 2.  Расчет условной 

стоимости материалов  

для изготовления 

изделия.  

  Изучить основные формулы расчета 

стоимости материалов и изделия. 

Рассчитать себестоимость проектного 

изделия.  

59 3.  Окончательный 

контроль и оценка 

проекта.  

  Выполнить окончательный контроль, 

и оценку проекта.  

60 4.  Окончательный 

контроль и оценка 

проекта.  

  Выполнить окончательный контроль, 

и оценку проекта.  

61 5.  Защита проекта.   Защитить проектное изделие.  

62 6.  Защита проекта.   Защитить проектное изделие.  

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства» (6ч) 

63 1. Интерьер жилого 

помещения. 

  Изучить понятие интерьера квартиры 

и дома.  

64 2. Интерьер жилого 

помещения. 

  Выполнить свои варианты видения 

дома или квартиры. 

65 3. Эстетика и экология 

жилища. 

  Изучить: способы оценки 

микроклимата в помещении; выбора 

бытовой технике по рекламным 

проспектам; выбора оптимального 

варианта размещения бытовых 

приборов. 

66 4. Практическая работа 

№30 «Разработка 

технологии 

изготовления полезных 

для дома вещей». 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

67 5. Технологии ухода за 

жилым помещением, 

одеждой, обувью.  

  Изучить  правила безопасного труда и 

гигиены.  Изучить правила ухода за 

напольными покрытиями, за кухней, 

мебелью, одеждой  и за обувью. 

Освоить  технологию удаления пятен с 



одежды и обивки мебели.  

68-

70 

6. Практическая работа 

№31 «Изготовление 

полезных для дома 

вещей». 

  Выполнить практическую работу 

согласно заданию в учебнике. 

 

Тематическое планирование по технологии 6 класса 

 

№ № Тема урока План Факт Характеристика видов 

деятельности 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  (2ч) 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (2ч) 

1.  1.  

 

Требования к творческому 

проекту. 

  

Изучить требования к 

творческому проекту. Освоить 

способы выполнения и 

предназначение  технического 

задания.  Изучить содержание 

пояснительной  записки 

проектного изделия. 

2.  2.  

Практическая работа №1 

«Поиск темы проекта. 

Разработка технического 

задания». 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (18 ч) 

3.  1.  

Инструктаж по   ТБ. 

Заготовка древесины, 

пороки древесины. 

  

Вводный инструктаж по  

технике безопасности. Изучить 

приемы безопасного 

нахождения на рабочем месте. 

Изучить особенности заготовки 

древесины.  Уметь распознавать 

природные  пороки и их 

классификация. Знать методы 

удаления пороков.   

4.  2.  

Лабораторно-практическая 

работа №2 «Распознавание 

пороков древесины». 

  

Выполнить лабораторно-

практическую работу согласно 

заданию в учебнике. 

5.  3.  Свойства  древесины.   

Изучить понятие физических и  

механических свойств. Знать 

формулы вычисления 

плотности, влажности 

древесины. Изучить понятия 

твердости, прочности, 

упругости. 

6.  4.  

Лабораторно-практические 

работы №3 - 4 

«Исследование плотности и 

влажности древесины». 

  

Выполнить лабораторно-

практическую работу согласно 

заданию в учебнике. 

7.  5.  

Чертежи деталей из 

древесины. Сборочный 

чертеж. Спецификация 

составных частей изделия.  

  

Ознакомиться с техническими 

рисунками деталей. Изучить 

основные правила и стандарты 

выполнения технического 

рисунка, линий чертежа. 



8.  6.  

Практическая работа №5 

«Выполнение эскиза или 

чертежа детали из 

древесины. Чтение 

сборочного чертежа». 

Проект.  

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

9.  7.  

Технологическая карта – 

основной документ для 

изготовления деталей. 

  

Изучить понятие 

технологической карты.  

Познакомиться с видами  

технологической документации.  

10.  8.  

Практическая работа №6 

«Разработка 

технологической карты 

изготовления детали из 

древесины». Проект. 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

11.  9.  
Технология соединения 

брусков из древесины.  
  

Освоить виды и способы 

соединений брусков. Изучить  

разметку деталей для концевого 

ступенчатого соединения под 

прямым углом.  

12.  10.  
Технология соединения 

брусков из древесины. 
  

Изучить способы обработки 

брусков для ступенчатого и 

крестового соединения. 

13.  11.  

Практическая работа №7 

«Изготовление изделия из 

древесины с соединением 

брусков внакладку». 

Проект. 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

14.  12.  

Практическая работа №7 

«Изготовление изделия из 

древесины с соединением  

брусков внакладку». 

Проект. 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

15.  13.  

Технология изготовления 

цилиндрических и 

конических деталей ручным 

инструментом. 

  

Изучить  технологию получения 

цилиндрической формы детали 

ручным инструментом.   

16.  14.  

Технология изготовления 

цилиндрических и 

конических деталей ручным 

инструментом. 

  

Изучить  технологию получения 

конической формы детали 

ручным инструментом.   

17.  15.  

Практическая работа №8 

«Изготовление деталей, 

имеющих цилиндрическую 

и коническую форму». 

Проект. 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

18.  16.  

Практическая работа №8 

«Изготовление деталей, 

имеющих цилиндрическую 

и коническую форму». 

Проект. 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

19.  17.  
Технология окрашивания 

изделий из древесины 

красками и эмалями.  

  

Изучить  технологию окраски 

древесины: грунтование, 

шпатлевание сколов, 

шлифование, окраска. Знать 



виды и  свойства красок и 

эмалей.  

20.  18.  

Практическая работа №9 

«Окрашивание изделий из 

древесины краской или 

эмалью». Проект. 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» (6ч) 

21.  1. 

Устройство токарного 

станка по обработке 

древесины.  

  

Инструктаж по ТБ при работе 

на токарном станке. Знать 

устройство токарного станка 

для обработки древесины на 

примере. Изучить основные 

части станка СТД -120 М.  

22.  2. 

Практическая работа №10 

«Изучение устройства 

токарного станка для 

обработки древесины». 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

23.  3. 

 Технология обработки 

древесины на токарном 

станке. 

  

Изучить: инструменты для 

точения заготовок; способы и 

правила заточки лезвий 

стамесок; подготовку заготовок; 

порядок установки заготовки на 

станке; правила установки 

подручника станка.  

24.  4. 

Технология обработки 

древесины на токарном 

станке. 

  

Изучить: способы точения 

заготовки; шлифование деталей; 

подрезание  торцов. Знать 

способы применения 

контрольно-измерительные 

инструменты при выполнении 

токарных работ.  

25.  5. 

Практическая работа №11 

«Точение детали из 

древесины на токарном 

станке» Проект. 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

26.  6. 

Практическая работа №11 

«Точение детали из 

древесины на токарном 

станке». Проект. 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (6ч) 

27.  1. 

Художественная обработка 

древесины. Резьба по 

дереву.  
  

Изучить историю 

художественной обработки 

древесины. Изучить 

оборудование и инструменты 

для резьбы по дереву.  

28.  2. 

Художественная обработка 

древесины. Резьба по 

дереву. 
  

Изучить способы выбора 

материала и заготовки для 

резьбы по дереву. 

29.  3. 
Виды резьбы по дереву и 

технология их выполнения.  
  

Изучить виды резьбы и 

технологию их выполнения 

(ажурная и плосковыемчатая 

резьба) 

30.  4. 
Виды резьбы по дереву и 

технология их выполнения. 
  

Изучить виды резьбы и 

технологию их выполнения 

(рельефная и скульптурная 



резьба) 

31.  5. 

Практическая работа №12 

«Художественная резьба по 

дереву». Проект. 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

32.  6. 

Практическая работа №12 

«Художественная резьба по 

дереву». Проект. 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  (4ч) 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (4ч) 

33.  1. 
Обоснование темы проекта. 

Выбор лучшего варианта.    
  

Изучить критерии выбора темы 

проекта. Рассмотреть 

возможные варианты тем и 

техники выполнения. 

Определить способы выбора 

лучшего варианта.  

34.  2. 

Расчет условной стоимости 

материалов для 

изготовления изделия. 

  

Изучить основные формулы 

расчета стоимости материалов 

и изделия. Рассчитать 

себестоимость проектного 

изделия.  

35.  3. 
Окончательный контроль и 

оценка проекта.  
  

Выполнить окончательный 

контроль, и оценку проекта.  

36.  4. Защита проекта.    Защитить проектное изделие.  

Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2 ч) 

37.  1. 

Элементы машиноведения. 

Составные части машин.  

Инструктаж по  ТБ. 
  

Вводный  инструктаж по ТБ. 

Ознакомиться с механизмами 

(цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, 

шлицевыми). Уметь 

распознавать составные части 

машин. Определить 

передаточное отношение 

зубчатой передачи. Применить 

современные ручные 

технологические машины и 

механизмы при изготовлении 

изделий 

38.  2. 

Практическая работа №13 

«Изучение составных частей 

машин». 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (18 ч) 

39.  1. 

Свойства черных и цветных 

металлов. Свойства 

искусственных материалов.  

  

Инструктаж по ТБ при работе с 

металлами, 

металлообрабатывающими 

инструментами. Знать 

механические и 

технологические свойства 

металлов и искусственных 

материалов. Определить виды и 

свойства металлов: алюминий, 

медь; сплавы металлов: сталь, 

чугун, латунь, бронза.  

Определить виды и свойства 

искусственных материалов. 

40.  2. Практическая работа №14   Выполнить практическую 



«Ознакомление со 

свойствами металлов и 

сплавов, искусственных 

материалов». 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

41.  3. Сортовой прокат.   

Изучить понятие сортового 

проката. Определить профили 

сортового проката. Знать 

методы получения профилей 

сортового проката. 

42.  4. 

Лабораторно-практическая 

работа №15 «Ознакомление 

с видами сортового 

проката». 

  

Выполнить лабораторно-

практическую работу согласно 

заданию в учебнике. 

43.  5. 
Чертежи деталей  из 

сортового проката.  
  

Изучить правила изображения 

технических рисунков, эскизов 

и чертежей.   

44.  6. 

Практическая работа №16 

«Чтение и выполнение 

чертежей деталей из 

сортового проката». Проект. 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

45.  7. 

Измерение размеров 

деталей с помощью 

штангенциркуля. 

  

Ознакомиться  с 

штангенциркулем на примере, 

шкала штанги нониус.   

46.  8. 

Лабораторно-практическая 

работа №17 «Измерение 

размеров деталей 

штангенциркулем». 

  

Выполнить лабораторно-

практическую работу согласно 

заданию в учебнике. 

47.  9. 

Технология изготовления 

изделий из сортового 

проката.  

  

Изучить технологию 

изготовления изделий из 

сортового проката.  

48.  10. 

Практическая работа №18 

«Разработка 

технологических карт 

изготовления изделий из 

сортового проката». Проект. 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

49.  11. 

Резание металла и 

пластмасс слесарной 

ножовкой.  

  

Изучить основные детали 

ручной слесарной ножовки. 

Знать правила работы со 

слесарной ножовкой. Изучить 

способы  работы слесарной 

ножовкой без поворота и с 

поворотом полотна.  

50.  12. 

Практическая работа №19 

«Резание металла и 

пластмассы слесарной 

ножовкой». Проект. 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

51.  13. Рубка металла.    

Изучить понятие «Рубка 

металла». Определить основные 

инструменты, необходимые для 

рубки металла, и их 

особенности. Знать приемы 

рубки металла в тисках.  

52.  14. 

Практическая работа №20 

«Рубка заготовок в тисках и 

на плите». 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 



53.  15. 

Практическая работа №21 

«Опиливание  заготовок в 

тисках и на плите». 

  

Изучить виды напильников, 

формы насечек напильников, 

надфили. Знать приемы 

опиливания заготовок. 

54.  16. 
Опиливание заготовок из 

металла и пластмассы. 
  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

55.  17. 
Отделка изделий из металла 

и пластмассы. 
  

Изучить понятие и способы 

отделки металла и пластмассы. 

Знать виды и технологию 

отделки.  

56.  18. 

Практическая работа №22 

«Отделка поверхностей 

изделий». Проект. 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства» (8ч) 

57.  1. 
Закрепление настенных 

предметов. 
  

Знать технологию крепления 

настенных предметов. Освоить 

умение  закреплять детали 

интерьера (настенные 

предметы: стенды, полочки, 

картины). Изучить способы  

пробивания (сверления) 

отверстия в стене, 

устанавливание крепёжных 

деталей. 

58.  2. 

Практическая работа №23 

«Пробивание (сверление) 

отверстий в стене, установка 

крепежных деталей». 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

59.  3. 
Основы технологии 

штукатурных работ. 
  

Изучить   инструменты для 

штукатурных работ и порядок 

работы с ними. Уметь 

разрабатывать эскизы 

оформления стен 

декоративными элементами.  

60.  4. 

Практическая работа №24 

«Выполнение штукатурных 

работ». 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

61.  5. 
Основы технологии оклейки 

помещений обоями. 
  

Изучить виды обоев, 

осуществлять подбор обоев по 

образцам.  

62.  6. 

Практическая работа №25 

«Изучение видов обоев и 

технологии оклейки ими 

помещений». 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

63.  7. 

Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования.  
  

Ознакомиться с 

сантехническими 

инструментами и 

приспособлениями. Изучить 

способы осуществления 

разборки и сборки кранов и 

смесителей (на лабораторном 

стенде). Знать умение  заменять 

резиновые шайбы и 

уплотнительные кольца, 



очищать аэратор смесителя. 

64.  8. 

Практическая работа №26 

«Изучение и ремонт 

смесителя и вентильной 

головки». 

  

Выполнить практическую 

работу согласно заданию в 

учебнике. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  (4ч) 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (4ч) 

65.  1. 
Обоснование темы проекта. 

Выбор лучшего варианта.    
  

Изучить критерии выбора темы 

проекта. Рассмотреть 

возможные варианты тем и 

техники выполнения. 

Определить способы выбора 

лучшего варианта.  

66.  2. 

Расчет условной стоимости 

материалов для 

изготовления изделия. 

  

Изучить основные формулы 

расчета стоимости материалов 

и изделия. Рассчитать 

себестоимость проектного 

изделия.  

67.  3. 
Окончательный контроль и 

оценка проекта.  
  

Выполнить окончательный 

контроль, и оценку проекта.  

68-

70 
4. Защита проекта.    

Защитить проектное изделие.  

 

 

Тематическое планирование по технологии 7 класса 

                                

№ Тема урока Дата 

план 

Дата  

факт 

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по правилам безопасной работы 

на уроках технологии. 
  

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов. 

3-4 Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из 

древесины. 
  

5-6 Технологическая документация. Технологические карты 

изготовления деталей из древесины. 
  

7-8 Заточка и настройка дереворежущих инструментов   

9-10 Отклонения и допуски на размеры детали   

11-12 Столярные шиповые соединения   

13-14 Технология шипового соединения деталей   

15-16 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель   

17-18 Технология обработки наружных фасонных поверхностей 

деталей из древесины 
  

19-20 Технология точения декоративных изделий, имеющих 

внутренние полости 
  

 Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

  

21-22 Классификация сталей. Термическая обработка сталей.   

23-24 Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном 

станках 
  

25-26 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6.   

27-28 Виды и назначение токарных резцов   

29-30 Управление токарно-винторезным станком   

31-32 Приемы работы на токарно-винторезном станке   

33-34 Технологическая документация для изготовления изделий на   



станках 

35-36 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка   

37-38 Нарезание резьбы   

 Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

  

39-40 Художественная обработка древесины. Мозаика.   

41-42 Технология изготовления мозаичных наборов   

43-44 Мозаика с металлическим контуром   

45-46 Тиснение по фольге.   

47-48 Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из 

металла) 
  

49-50 Басма   

51-52 Просечной металл   

53-54 Чеканка   

 Технологии домашнего хозяйства   

55-56 Основы технологии малярных работ   

57-58 Основы технологии плиточных работ   

 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

  

59-68 Изготовление изделия   

69-70 Защита творческого проекта   

 

Критерии оценивания на уроке технология 

 

При устной проверке. 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

При выполнении практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 



Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-

экономические 

требования 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить на 

многие вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 



зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

технологии 

обработки. 

Практичес 

кая направлен 

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренногов 

проекте, но может 

использо-ваться в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответст 

вие технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

Работа выполнена 

с отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть использовано 

по назначению 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от 

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено 

в соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка выполнена 

в соответствии с 

требованиями 

предусмотренными 

в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, 

в основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-

но, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но может 

быть использован 

по назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

Оценивание Проектно-исследовательской деятельности    

 

Защита проекта. 

Критерии оценивания 

 

Оценка пояснительной записки проекта (до 12 баллов) 

 

1 

 

Общее оформление 

 

1 



 

2 

 

Актуальность 1 

3 Обоснование проблемы и формулировка темы проекта 1 

4 Сбор информации по теме проекта 1 

5 Анализ возможных идей 1 

6 Выбор оптимальных идей 1 

7 Выбор технологии изготовления изделия 1 

8 Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и 

технологии его изготовления 

1 

9 Разработка конструкторской документации, качество графики 1 

10 Описание изготовления изделия 2 

11 Описание окончательного варианта изделия 

12 Эстетическая оценка выбранного варианта 3 

13 Экономическая и экологическая оценка готового изделия 

 Реклама изделия  

Оценка изделия (до 14 баллов) 

1 Оригинальность конструкции 3 

2 Качество изделия 5 

3 Соответствие изделия проекту 3 

4 Практическая значимость 3 

Оценка защиты проекта (до 24 баллов) 

1 Формулировка проблемы и темы проекта 3 

2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи 3 

3 Описание технологии изготовления изделия 3 

4 Четкость и ясность изложения 3 

5 Глубина знаний и эрудиция 3 

6 Время изложения 3 

7 Самооценка 3 

8 Ответы на вопросы 3 

Итого (до 50 баллов) 

Максимальная сумма баллов за работу – 50 баллов.  

Оценки: «5» ставится, если учащийся набрал 40-50 баллов;  

«4» ставится, если учащийся набрал 30-40 баллов; 

 «3» ставится, если учащийся набрал 10-30 баллов; 

 «2» ставится, если учащийся набрал 9  

 

При выполнении тестов, контрольных работ 
Основным критерием эффективности усвоения учащимися теоретического материала и умения 

применить его на практике считают коэффициент усвоения учебного материала — Ку. Он 

определяется как отношение правильных ответов учащихся в контрольных работах к общему 

количеству вопросов (по В. П. Беспалько): 

где N — количество правильных ответов учащихся на вопросы контрольной работы, теста; 

К — общее число вопросов в контрольной работе или тесте. 

Если Ку 0,7, то учебный материал программы обучения считается усвоенным. 

Текущие и итоговые знания и умения учащихся оцениваются по пятибалльной системе.  

3 — за 70% правильно выполненных заданий (Ку 0,7),  

4 — за 80—90% правильно выполненных заданий (0,8 = Ку  

5 — за правильное выполнение всех заданий (Ку 0,9). 

 


