


Данная рабочая программа учебного предмета «Технология» для учащихся 5-8 
классов разработана на основе требований к результатам ООП ООО МКОУ « Тангуйская  
СОШ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве распространённых в нём технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

• формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего 

поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного 

труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• формирование у обучающихся  опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

• воспитание трудолюбия,  бережливости,  аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

• воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения,  социально обоснованных ценностных 

ориентации. 

 

Учебники:  

1. «Технология. Индустриальные технологии», 5 класс автор:А.В. Тищенко, В.Д. 

Симоненко- Москва, издательский центр «Вентана-_Граф», 2015г 

2. «Технология. Индустриальные технологии», 6 класс автор: А.В. Тищенко, В.Д. 

Симоненко- Москва, издательский центр «Вентана-_Граф», 2015г 

3. Технология Технический труд: 7 класс / П.С. Самородский, А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко; под ред. В.Д. Симоненко – М.: Вентана- Граф,2012 

4. Технология: 8 класс / Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева и др; под ред В.Д. 

Симоненко.- М.: Вентана _Граф, 2013г 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Общая характеристика учебного     предмета    «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено  направление технологии: «Индустриальные 

технологии»  в рамках которых изучается учебный предмет. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается 

построение комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем 

указанных выше направлений с сохранением объёма времени, отводимого на их 

изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики и дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий,  выбор обучающимися 

жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов  на окружающую  

среду и здоровье человека; 

• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

• технологическая культура производства; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

• распространённые технологии современного производства. 

 

В результате изучения технологии обучающиеся 

 ознакомятся: 

с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

• функциональными  и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий, себестоимостью продукции, 

экономией сырья, энергии, труда; 

• элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 

рекламой, ценой, доходом,  прибылью, налогом; 

• экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

• производительностью труда, реализацией продукции; 

• устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 

• предметами потребления, материальным изделием или не материальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

• методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

• информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; 

 

овладеют: 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 



материалов; 

• умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием 

компьютера; 

• навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, проектирова-

ния, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

• навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

• умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием   освоенных технологий; 

•  умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, был подготовлен дополнительный авторский 

учебный материал, который  отбирался с учётом следующих положений: 

• распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической  деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития обучающихся. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в 

конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового учебного 

плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала учебного года. 

       При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда — 

изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель 

должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в 

соответствии с имеющимися возможностями), который рекомендуем в программе для 

освоения технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был посильным 

для школьников соответствующего возраста. 

3. Место предмета «Технология» в базисном учебном     плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников.  



Учебный план  должен включает в 5- 7 классах по два часа в неделю, 34 учебные недели, 

по 68 часов в каждом классе  и в 8 классе 1 час в неделю для обязательного изучения каждого 

направления образовательной области «Технология». Итого 238 часов на курс изучения 

 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

• совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

• формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту;  

• демонстрировать экологическое мышление в разных формах  деятельности.     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к  
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-  
надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-
турного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находив-  
шихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демокра-

тических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-
тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых по-

знавательных интересов.  
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-  

блемна основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-
кам.Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отноше-

ния к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-  
ции.Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-
мопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-  
ной жизни в группах и сообществах. Формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формиру-

ют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктив-

но взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентифика-

ция себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности;  
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; инте-

риоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 6класс 7класс 8класс 9класс 
     

  РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД   
     

1. Умение совместно с пе- 1. Умение совместно в 1. Умение совместно в 1. Умение индивидуально 1. Умение самостоятельно 

дагогом и сверстниками группах при сопровожде- микрогруппах/парах при при сопровождении учите- определять цели обучения, 

определять цели обучения, нии учителя определять сопровождении учителя ля определять цели обуче- ставить и формулировать 

ставить и формулировать цели обучения, ставить и определять цели обучения, ния, ставить и формулиро- новые задачи в учебе и по- 

новые задачи в учебе и по- формулировать новые за- ставить и формулировать вать новые задачи в учебе знавательной деятельно- 

знавательной деятельно- дачи в учебе и познава- новые задачи в учебе и по- и познавательной деятель- сти, развивать мотивы и 

сти, развивать мотивы и тельной деятельности, раз- знавательной деятельно- ности, развивать мотивы и интересы своей познава- 

интересы своей познава- вивать мотивы и интересы сти, развивать мотивы и интересы своей познава- тельной деятельности. 

тельной деятельности. своей познавательной дея- интересы своей познава- тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

Обучающийся сможет: тельности. тельной деятельности. Обучающийся сможет:  анализировать суще- 

 анализировать суще- Обучающийся сможет: Обучающийся сможет:  анализировать суще- ствующие и планировать 

ствующие и планировать  анализировать суще-  анализировать суще- ствующие и планировать будущие образовательные 

будущие образовательные ствующие и планировать ствующие и планировать будущие образовательные результаты; 

результаты; будущие образовательные будущие образовательные результаты;  идентифицировать 

 идентифицировать результаты; результаты;  идентифицировать собственные проблемы и 

собственные проблемы и  идентифицировать  идентифицировать собственные проблемы и определять главную про- 

определять главную про- собственные проблемы и собственные проблемы и определять главную про- блему; 

блему; определять главную про- определять главную про- блему;  выдвигать версии ре- 

 выдвигать версии ре- блему; блему;  выдвигать версии ре- шения проблемы, форму- 

шения проблемы, форму-  выдвигать версии ре-  выдвигать версии ре- шения проблемы, форму- лировать гипотезы, пред- 

лировать гипотезы, пред- шения проблемы, форму- шения проблемы, форму- лировать гипотезы, пред- восхищать конечный ре- 

восхищать конечный ре- лировать гипотезы, пред- лировать гипотезы, пред- восхищать конечный ре- зультат; 

зультат; восхищать конечный ре- восхищать конечный ре- зультат;  ставить цель деятель- 

 ставить цель деятель- зультат; зультат;  ставить цель деятель- ности на основе опреде- 

ности на основе опреде-  ставить цель деятель-  ставить цель деятель- ности на основе опреде- ленной проблемы и суще- 

ленной проблемы и суще- ности на основе опреде- ности на основе опреде- ленной проблемы и суще- ствующих возможностей; 

ствующих возможностей; ленной проблемы и суще- ленной проблемы и суще- ствующих возможностей;  формулировать учеб- 
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 формулировать учеб- ствующих возможностей; ствующих возможностей;  формулировать учеб- ные задачи как шаги до- 

ные задачи как шаги до-  формулировать учеб-  формулировать учеб- ные задачи как шаги до- стижения поставленной 

стижения поставленной ные задачи как шаги до- ные задачи как шаги до- стижения поставленной цели деятельности; 

цели деятельности;  стижения поставленной стижения поставленной цели деятельности;   обосновывать целевые 

 обосновывать целевые цели деятельности; цели деятельности;  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ориентиры и приоритеты  обосновывать целевые  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, ука- 

ссылками на ценности, ориентиры и приоритеты ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, ука- зывая и обосновывая логи- 

указывая и обосновывая ссылками на ценности, ссылками на ценности, зывая и обосновывая логи- ческую последовательность 

логическую последова- указывая и обосновывая указывая и обосновывая ческую последовательность шагов. 
тельность шагов.  логическую последова- логическую последова- шагов.   

  тельность шагов. тельность шагов.    

2. Умение совместно с пе- 2. Умение совместно в 2. Умение совместно в 2. Умение индивидуально 2. Умение самостоятельно 

дагогом и сверстниками группах при сопровожде- микрогруппах/парах при при сопровождении учите- планировать пути дости- 

планировать пути дости- нии учителя планировать сопровождении учителя ля планировать пути до- жения целей, в том числе 

жения целей, в том числе пути достижения целей, в планировать пути дости- стижения целей, в том чис- альтернативные, осознанно 

альтернативные, осознанно том числе альтернативные, жения целей, в том числе ле альтернативные, осо- выбирать наиболее эффек- 

выбирать наиболее эффек- осознанно выбирать альтернативные, осознанно знанно выбирать наиболее тивные способы решения 

тивные способы решения наиболее эффективные выбирать наиболее эффек- эффективные способы ре- учебных и познавательных 

учебных и познавательных способы решения учебных тивные способы решения шения учебных и познава- задач. Обучающийся смо- 

задач. Обучающийся смо- и познавательных задач. учебных и познавательных тельных задач. Обучаю- жет: 

жет:  Обучающийся сможет: задач. Обучающийся смо- щийся сможет:   определять необходи- 

 определять необходи-  определять необходи- жет:  определять необходи- мые действие(я) в соответ- 

мые действие(я) в соответ- мые действие(я) в соответ-  определять необходи- мые действие(я) в соответ- ствии с учебной и познава- 

ствии с учебной и познава- ствии с учебной и познава- мые действие(я) в соответ- ствии с учебной и познава- тельной задачей и состав- 

тельной задачей и состав- тельной задачей и состав- ствии с учебной и познава- тельной задачей и состав- лять алгоритм их выпол- 

лять алгоритм их выполне- лять алгоритм их выполне- тельной задачей и состав- лять алгоритм их выполне- нения; 

ния;  ния; лять алгоритм их выполне- ния;   обосновывать и осу- 

 обосновывать и осу-  обосновывать и осу- ния;  обосновывать и осу- ществлять выбор наиболее 

ществлять выбор наиболее ществлять выбор наиболее  обосновывать и осу- ществлять выбор наиболее эффективных способов 

эффективных способов эффективных способов ществлять выбор наиболее эффективных способов ре- решения учебных и позна- 

решения учебных и позна- решения учебных и позна- эффективных способов шения учебных и познава- вательных задач;опре- 

вательных задач; опре- вательных задач; решения учебных и позна- тельных задач; опре- делять/находить, в том 
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делять/находить, в том 

числе из предложенных 
вариантов, условия для 

выполнения учебной и 
по-знавательной задачи;  

 выстраивать жизнен-

ные планы на краткосроч-

ное будущее (заявлять це-

левые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логи-

ческую последователь-

ность шагов);
 выбирать из предло-

женных вариантов и само-

стоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;
 составлять план реше-

ния проблемы (выполнения 

проекта, проведения ис-

следования);
 определять потенци-

альные затруднения при 
решении учебной и позна-
вательной задачи и нахо-
дить средства для их 
устранения;
 описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде тех-

 
 

 определять/находить, 
в том числе из предложен-
ных вариантов, условия 
для выполнения учебной и 
познавательной задачи;
 выстраивать жизнен-

ные планы на краткосроч-

ное будущее (заявлять це-

левые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логи-

ческую последователь-

ность шагов);
 выбирать из предло-

женных вариантов и само-

стоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;
 составлять план реше-

ния проблемы (выполнения 

проекта, проведения ис-

следования);
 определять потенци-

альные затруднения при 
решении учебной и позна-
вательной задачи и нахо-
дить средства для их 
устранения;
 описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде тех- 

 
 

вательных задач;   

 определять/находить, 
в том числе из предложен-
ных вариантов, условия 
для выполнения учебной и 
познавательной задачи;
 выстраивать жизнен-

ные планы на краткосроч-

ное будущее (заявлять це-

левые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логи-

ческую последователь-

ность шагов);
 выбирать из предло-

женных вариантов и само-

стоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;
 составлять план реше-

ния проблемы (выполнения 

проекта, проведения ис-

следования);
 определять потенци-

альные затруднения при 
решении учебной и позна-
вательной задачи и нахо-
дить средства для их 
устранения;
 описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

 
 

делять/находить, в том 

числе из предложенных 
вариантов, условия для 

вы-полнения учебной и 
позна-вательной задачи;   

 выстраивать жизнен-

ные планы на краткосроч-

ное будущее (заявлять це-

левые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логи-

ческую последовательность 

шагов);
 выбирать из предло-

женных вариантов и само-

стоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;
 составлять план реше-

ния проблемы (выполнения 

проекта, проведения иссле-

дования);
 определять потенци-

альные затруднения при 
решении учебной и позна-
вательной задачи и нахо-
дить средства для их 
устранения;
 описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде тех-

 
 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 
выполнения учебной и 

по-знавательной задачи;   

 выстраивать жизнен-

ные планы на краткосроч-

ное будущее (заявлять це-

левые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логи-

ческую последователь-

ность шагов);
 выбирать из предло-

женных вариантов и само-

стоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;
 составлять план реше-

ния проблемы (выполне-
ния проекта, проведения 
исследования);
 определять потенци-

альные затруднения при 
решении учебной и позна-
вательной задачи и нахо-
дить средства для их 
устранения;
 описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде тех-

нологии решения практи-  
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нологии решения практи- нологии решения практи- другим людям в виде тех- нологии решения практи- ческих задач определенно- 

ческих задач определенно- ческих задач определенно- нологии решения практи- ческих задач определенно- го класса; 

го класса; го класса; ческих задач определенно- го класса;  планировать и коррек- 

 планировать и коррек-  планировать и коррек- го класса;  планировать и коррек- тировать свою индивиду- 

тировать свою индивиду- тировать свою индивиду-  планировать и коррек- тировать свою индивиду- альную образовательную 

альную образовательную альную образовательную тировать свою индивиду- альную образовательную траекторию. 
траекторию. траекторию. альную образовательную траекторию.   

    траекторию.     

3. Умение совместно с пе- 3. Умение совместно в 3. Умение совместно в 3. Умение индивидуально 3. Умение самостоятельно 

дагогом и сверстниками группах при сопровожде- микрогруппах/парах при при сопровождении учите- соотносить свои действия с 

соотносить свои действия с нии учителя соотносить сопровождении учителя ля соотносить свои дей- планируемыми результа- 

планируемыми результа- свои действия с планируе- соотносить свои действия с ствия с планируемыми ре- тами, осуществлять кон- 

тами, осуществлять кон- мыми результатами, осу- планируемыми результа- зультатами, осуществлять троль своей деятельности в 

троль своей деятельности в ществлять контроль своей тами, осуществлять кон- контроль своей деятельно- процессе достижения ре- 

процессе достижения ре- деятельности в процессе троль своей деятельности в сти в процессе достижения зультата, определять спо- 

зультата, определять спо- достижения результата, процессе достижения ре- результата, определять собы действий в рамках 

собы действий в рамках определять способы дей- зультата, определять спо- способы действий в рамках предложенных условий и 

предложенных условий и ствий в рамках предложен- собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро- 

требований, корректиро- ных условий и требований, предложенных условий и требований, корректиро- вать свои действия в соот- 

вать свои действия в соот- корректировать свои дей- требований, корректиро- вать свои действия в соот- ветствии с изменяющейся 

ветствии с изменяющейся ствия в соответствии с из- вать свои действия в соот- ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

ситуацией. Обучающийся меняющейся ситуацией. ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

сможет: Обучающийся сможет: ситуацией. Обучающийся сможет:  определять и систе- 

 определять крите-  определять и систе- сможет:  определять и систе- матизировать (в том числе 

рии планируемых резуль- матизировать (в том числе  определять и систе- матизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

татов и критерии оценки выбирать приоритетные) матизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре- 

своей учебной деятельно- критерии планируемых ре- выбирать приоритетные) критерии планируемых ре- зультатов и оценки своей 

сти;  зультатов и оценки своей критерии планируемых ре- зультатов и оценки своей деятельности; 

 систематизировать деятельности; зультатов и оценки своей деятельности;  отбирать инстру- 

(в том числе выбирать при-  отбирать инстру- деятельности;  отбирать инстру- менты для оценивания сво- 

оритетные) критерии пла- менты для оценивания сво-  отбирать инстру- менты для оценивания сво- ей деятельности, осу- 

нируемых результатов и ей деятельности, осу- менты для оценивания сво- ей деятельности, осу- ществлять самоконтроль 
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оценки своей 
деятельно-сти;  

 отбирать инстру-

менты для оценивания сво-

ей деятельности, осу-

ществлять самоконтроль 

своей деятельности в рам-

ках предложенных условий

и требований;  
 оценивать свою дея-

тельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата;
 находить достаточ-

ные средства для выполне-

ния учебных действий в 

изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии пла-

нируемого результата;
 работая по своему 

плану, вносить коррективы 

в текущую деятельность на 

основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных характе-

ристик продук-

та/результата;
 устанавливать связь 

между полученными ха-

рактеристиками продукта и 

характеристиками процес-

 
 

ществлять самоконтроль 

своей деятельности в рам-

ках предложенных условий  
и требований;  
 оценивать свою дея-

тельность, аргументируя 
причины достижения или 
отсутствия планируемого 
результата;
 находить достаточ-

ные средства для выполне-
ния учебных действий в 
изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии пла-
нируемого результата;
 работая по своему 

плану, вносить коррективы 

в текущую деятельность на 

основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных характе-

ристик продук-

та/результата;
 устанавливать связь 

между полученными ха-
рактеристиками продукта и 
характеристиками процесса 

деятельности и по завер-
шении деятельности пред-
лагать изменение характе-
ристик процесса для полу-
чения улучшенных харак-

 
 

ей деятельности, осу-

ществлять самоконтроль 
своей деятельности в рам-

ках предложенных условий  
и требований;  
 оценивать свою дея-

тельность, аргументируя 
причины достижения или 
отсутствия планируемого 
результата;
 находить достаточ-

ные средства для выполне-
ния учебных действий в 
изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии пла-
нируемого результата;
 работая по своему 

плану, вносить коррективы 
в текущую деятельность на 
основе анализа изменений 
ситуации для получения 
запланированных характе-
ристик продук-
та/результата;
 устанавливать связь 

между полученными ха-

рактеристиками продукта и 
характеристиками процесса 
деятельности и по завер-
шении деятельности пред-
лагать изменение характе-
ристик процесса для полу-

 
 

ществлять самоконтроль 
своей деятельности в рам-
ках предложенных условий  
и требований;  
 оценивать свою дея-

тельность, аргументируя 
причины достижения или 
отсутствия планируемого 
результата;
 находить достаточ-

ные средства для выполне-
ния учебных действий в 
изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии пла-
нируемого результата;
 работая по своему 

плану, вносить коррективы 
в текущую деятельность на 
основе анализа изменений 

ситуации для получения 
запланированных характе-
ристик продук-
та/результата;
 устанавливать связь 

между полученными ха-
рактеристиками продукта и 
характеристиками процес-
са деятельности и по за-
вершении деятельности 
предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для 
получения улучшенных

 
 

своей деятельности в рам-

ках предложенных условий  
и требований;  
 оценивать свою дея-

тельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата;
 находить достаточ-

ные средства для выполне-

ния учебных действий в 

изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии пла-

нируемого результата;
 работая по своему 

плану, вносить коррективы 

в текущую деятельность на 

основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных характе-

ристик продук-

та/результата;
 устанавливать связь 

между полученными ха-

рактеристиками продукта и 

характеристиками процес-са 

деятельности и по за-

вершении деятельности 

предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для 

получения улучшенных 

характеристик продукта;
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са деятельности и по за- теристик продукта; чения улучшенных харак- характеристик продукта;  сверять свои дей- 

вершении деятельности  • сверять свои теристик продукта;  сверять свои дей- ствия с целью и, при необ- 

предлагать изменение ха- действия с целью и, при  сверять свои дей- ствия с целью и, при необ- ходимости, исправлять 

рактеристик процесса для необходимости, исправлять ствия с целью и, при необ- ходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

получения улучшенных ошибки самостоятельно. ходимости, исправлять ошибки самостоятельно.   
характеристик продукта;    ошибки самостоятельно.       
 сверять свои дей-

ствия с целью и, при необ-

ходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.
4. Умение совместно с пе-  4.   Умение   совместно   в   4.   Умение   совместно   в   4.  Умение  индивидуально   4.  Умение  самостоятельно 

дагогом и сверстниками группах при сопровожде- микрогруппах/парах при при сопровождении учите- оценивать правильность 

оценивать  правильность нии учителя оценивать сопровождении учителя ля оценивать правильность выполнения  учебной  зада- 

выполнения  учебной  зада- правильность выполнения оценивать правильность выполнения  учебной  зада- чи,  собственные  возмож- 

чи, собственные возможно- учебной  задачи,  собствен- выполнения  учебной  зада- чи,  собственные  возмож- ности ее решения. 

сти ее решения.  ные возможности ее реше- чи,  собственные  возмож- ности ее решения. Обучающийся сможет: 

Обучающийся сможет: ния.     ности ее решения.  Обучающийся сможет:  определять критерии 

 определять  критерии Обучающийся сможет: Обучающийся сможет:  определять  критерии правильности (корректно- 

правильности (корректно-  определять  критерии  определять  критерии правильности (корректно- сти)  выполнения учебной 

сти)  выполнения учебной правильности (корректно- правильности (корректно- сти)  выполнения учебной задачи;   

задачи;     сти) выполнения учебной сти)  выполнения учебной задачи;     анализировать и  обос- 

 анализировать и обосно- задачи;    задачи;      анализировать и обосно- новывать  применение  со- 

вывать применение  соот-   анализировать  и  обос-  анализировать и обосно- вывать применение  соот- ответствующего инстру- 

ветствующего инструмен- новывать  применение  со- вывать применение соот- ветствующего инструмен- ментария  для выполнения 

тария для  выполнения ответствующего инстру- ветствующего инструмен- тария для выполнения учебной задачи;  

учебной задачи;  ментария  для выполнения тария для выполнения учебной задачи;   свободно пользоваться 

 свободно  пользоваться учебной задачи;  учебной задачи;    свободно пользоваться выработанными критерия- 

выработанными критерия-  свободно  пользоваться  свободно пользоваться выработанными критерия- ми  оценки  и  самооценки, 

ми  оценки  и  самооценки, выработанными критерия- выработанными критерия- ми  оценки  и  самооценки, исходя  из  цели  и  имею- 

исходя  из  цели  и  имею- ми  оценки  и  самооценки, ми  оценки  и  самооценки, исходя  из  цели  и  имею- щихся   средств, различая 

щихся средств, различая исходя  из  цели  и  имею- исходя  из  цели  и  имею- щихся средств, различая результат  и  способы  дей- 

результат  и способы  дей- щихся средств, различая щихся средств, различая результат  и  способы  дей- ствий;   
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ствий;   результат  и  способы  дей- результат  и  способы  дей- ствий;  оценивать продукт  сво- 

 оценивать про- ствий; ствий;  оценивать продукт сво- ей  деятельности  по задан- 

дукт своей деятельности по  оценивать продукт сво-  оценивать  продукт  сво- ей  деятельности  по задан- ным и/или самостоятельно 

заданным  и/или  самостоя- ей  деятельности  по задан- ей  деятельности  по  задан- ным и/или самостоятельно определенным критериям в 

тельно определенным кри- ным и/или самостоятельно ным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью дея- 

териям в  соответствии  с определенным критериям в определенным критериям в соответствии с целью дея- тельности;  

целью деятельности;  соответствии с целью дея- соответствии с целью дея- тельности;  обосновывать  достижи- 

 обосновывать  достижи- тельности; тельности;  обосновывать  достижи- мость цели выбранным 

мость цели   выбранным  обосновывать  достижи-  обосновывать  достижи- мость   цели   выбранным способом на основе оценки 

способом на основе оценки мость цели   выбранным мость   цели   выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов 

своих внутренних ресурсов способом на основе оценки способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и  доступных  внешних  ре- 

и  доступных  внешних  ре- своих внутренних ресурсов своих внутренних ресурсов и  доступных  внешних  ре- сурсов;  

сурсов;   и  доступных  внешних  ре- и  доступных  внешних  ре- сурсов;  фиксировать и анализи- 

 фиксировать и анализи- сурсов; сурсов;  фиксировать и анализи- ровать динамику собствен- 

ровать динамику собствен-  фиксировать и анализи-  фиксировать и анализи- ровать динамику собствен- ных образовательных  ре- 

ных  образовательных ре- ровать динамику собствен- ровать динамику собствен- ных  образовательных  ре- зультатов.  

зультатов.  ных образовательных  ре- ных  образовательных  ре- зультатов.    

   зультатов. зультатов.      
5. Владение  основами  са-  5. Владение основами при-  5.  Владение  основами  са-   5. Владение основами осу-   5.  Владение  основами  са- 

мооценки.нятия  решения.  Обучаю-   моконтроля. Обучающийся  ществленияосознанного  моконтроля,   самооценки, 

Обучающийся сможет: щийся сможет:  сможет:   выбора в учебной и позна- принятия  решений  и  осу- 

 наблюдать и ана-  наблюдать и анализиро-  наблюдать и  анализи- вательной.   Обучающийся ществления осознанного 

лизировать собственную вать собственную учебную ровать  собственную  учеб- сможет:  выбора в учебной и позна- 

учебную и познавательную и познавательную деятель- ную и познавательную дея-  наблюдать и анализиро- вательной. Обучающийся 

деятельность и   деятель- ность  и  деятельность дру- тельность и деятельность вать собственную учебную сможет:     

ность других обучающихся гих  обучающихся  в  про- других обучающихся   в и познавательную деятель-  наблюдать и  анализи- 

в  процессе взаимопровер- цессе взаимопроверки. процессе взаимопроверки. ность  и  деятельность  дру- ровать собственную  учеб- 

ки.    соотносить реальные  и  соотносить реальные  и гих  обучающихся  в  про- ную и познавательную дея- 

   планируемые результаты планируемые результаты цессе взаимопроверки. тельность и деятельность 

   индивидуальной  образова- индивидуальной  образова-  соотносить реальные  и других обучающихся в 

   тельной деятельности и де- тельной деятельности и де- планируемые результаты процессе взаимопроверки. 

   лать выводы;  лать выводы;  индивидуальной  образова-  соотносить реальные и 
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  принимать   решение   в принимать решение в тельной деятельности и де- планируемые результаты 

 учебной ситуации и нести учебной ситуации и нести лать выводы;   индивидуальной  образова- 

 за него ответственность; за него ответственность;  принимать решение в тельной деятельности и де- 

   самостоятельно  учебной ситуации и нести лать выводы;   

  определять причины своего за него ответственность;  принимать решение   в 

  успеха или неуспеха и самостоятельно определять учебной ситуации и нести 

  находить  способы  выхода причины своего успеха или за него ответственность; 

  из ситуации неуспеха.  неуспеха  и  находить  спо- самостоятельно определять 

      собы  выхода из  ситуации причины своего успеха или 

      неуспеха;   неуспеха  и  находить  спо- 

       ретроспективно собы  выхода из  ситуации 

      определять, какие действия неуспеха;    

      по решению учебной зада- ретроспективно опреде- 

      чи   или параметры этих лять,  какие  действия  по 

      действий  привели  к  полу- решению учебной задачи 

      чению имеющегося про- или  параметры  этих  дей- 

      дукта  учебной  деятельно- ствий  привели  к  получе- 

      сти.    нию имеющегося продукта 

          учебной деятельности. 

           демонстрировать  прие- 

          мы регуляции психофизио- 
          логических/ эмоциональ- 

          ных  состояний  для  дости- 

          жения эффекта успокоения 

          (устранения эмоциональ- 

          ной  напряженности),  эф- 

          фекта восстановления 

          (ослабления проявлений 

          утомления), эффекта акти- 

          визации  (повышения  пси- 

          хофизиологической реак- 

          тивности).    
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  
 

6. Умение определять по-

нятия, создавать обобще-

ния, устанавливать анало-

гии, классифицировать, 

выбирать основания и кри-

терии для классификации. 

Обучающийся сможет:  
• подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства;  
• выстраивать логиче-скую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и со-
подчиненных ему слов;  
• выделять общий признак 
двух или несколь-ких 

предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предме-ты и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и 

явления;  
• выделять явление из 
общего ряда других явле-
ний;  
• определять обстоя-

тельства, которые предше- 

  

6. Умение определять по-

нятия, создавать обобще-

ния, устанавливать анало-

гии, классифицировать, 

выбирать основания и кри-

терии для классификации. 

Обучающийся сможет:  
 подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 
слову, определяющие его 
признаки и свойства;
 выстраивать логиче-

скую цепочку, состоящую 
из ключевого слова и со-
подчиненных ему слов;
 выделять общий 

признак двух или несколь-
ких предметов или явлений 
и объяснять их сходство;
 объединять предме-

ты и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и 

явления;
 выделять явление из 

общего ряда других явле-
ний;
 определять обстоя-

тельства, которые предше-

 
 

 6. Умение опреде-

лять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно вы-

бирать основания и крите-

рии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, стро-

ить логическое рассужде-

ние. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства;
 выстраивать логиче-

скую цепочку, состоящую 
из ключевого слова и со-
подчиненных ему слов;
 выделять общий 

признак двух или несколь-

ких предметов или явлений

и объяснять их сходство;  
 объединять предме-

ты и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и 

явления;

 выделять явление из

  

6. Умение определять по-

нятия, создавать обобще-

ния, устанавливать анало-

гии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, стро-

ить логическое рассужде-

ние, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:  
 подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 
слову, определяющие его 
признаки и свойства;
 выстраивать логиче-

скую цепочку, состоящую 
из ключевого слова и со-
подчиненных ему слов;
 выделять общий 

признак двух или несколь-
ких предметов или явлений 
и объяснять их сходство;
 объединять предме-

ты и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифициро-

  

6. Умение определять по-

нятия, создавать обобще-

ния, устанавливать анало-

гии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, стро-

ить логическое рассужде-

ние, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:  
 подбирать слова, сопод-

чиненные ключевому сло-

ву, определяющие его при-

знаки и свойства;
 выстраивать логиче-

скую цепочку, состоящую 

из ключевого слова и со-

подчиненных ему слов;
 выделять общий при-

знак двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство;
 объединять предметы и 

явления в группы по опре-

деленным признакам, 

сравнивать, классифициро-
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ствовали возникновению 

связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выде-

лять определяющие, спо-

собные быть причиной 

данного явления, выявлять 

причины и следствия явле-

ний;  
• вербализовать эмо-
циональное впечатление, 

оказанное на него 
источни-ком. 

 
 

ствовали возникновению 

связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выде-

лять определяющие, спо-

собные быть причиной 

данного явления, выявлять 

причины и следствия явле-

ний;  

 • вербализо-вать 

эмоциональное впе-

чатление, оказанное на не-

го источником. 

 
 

общего ряда других 
явле-ний;   

 определять обстоя-

тельства, которые предше-

ствовали возникновению 

связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выде-

лять определяющие, спо-

собные быть причиной 

данного явления, выявлять 

причины и следствия явле-

ний;
 вербализовать эмо-

циональное впечатление, 
оказанное на него источни-
ком;
 строить рассужде-

ние от общих закономер-

ностей к частным явлениям
и от частных явлений к 

общим закономерностям;  
 строить рассужде-

ние на основе сравнения 
предметов и явлений, вы-
деляя при этом общие 
при-знаки;
 излагать получен-

ную информацию, интер-

претируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

 
 

вать и обобщать факты и 
явления;  

 выделять явление из 
общего ряда других явле-
ний;
 определять обстоя-

тельства, которые предше-

ствовали возникновению 

связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выде-

лять определяющие, спо-

собные быть причиной 

данного явления, выявлять 

причины и следствия явле-

ний;
 вербализовать эмо-

циональное впечатление, 
оказанное на него источни-
ком;
 строить рассужде-

ние от общих закономер-

ностей к частным явлениям
и от частных явлений к 

общим закономерностям;  
 строить рассужде-

ние на основе сравнения 
предметов и явлений, вы-
деляя при этом общие 
при-знаки;
 излагать получен-

ную информацию, интер-

претируя ее в контексте

 
 

вать и обобщать факты 
и явления;   

 выделять явление 
из общего ряда других 
явле-ний;
 определять обстоя-

тельства, которые предше-

ствовали возникновению 

связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выде-

лять определяющие, спо-

собные быть причиной 

данного явления, выявлять 

причины и следствия явле-

ний;
 вербализовать эмо-

циональное впечатление, 
оказанное на него источни-
ком;
 самостоятельно ука-

зывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять 

способ проверки достовер-

ности информации;
 объяснять явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

познавательной и исследо-

вательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы пред-  
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           решаемой задачи;  ставления; объяснять, де- 

            совместно с учите- тализируя или обобщая; 

           лем указывать на инфор- объяснять с заданной точки 

           мацию, нуждающуюся в зрения);   

           проверке, предлагать и  выявлять и называть 

           применять способ провер- причины события, явления, 
           ки достоверности инфор- в том числе возможные 

           мации.    /наиболее вероятные при- 

               чины, возможные послед- 

               ствия заданной причины, 

               самостоятельно осуществ- 

               ляя причинно-  

               следственный анализ; 

                делать вывод на основе 

               критического анализа раз- 

               ных точек зрения, под- 

               тверждать вывод собствен- 

               ной аргументацией или са- 

               мостоятельно полученны- 

               ми данными.  

7. Развитие мотивации  к 7. Развитие мотивации  к 7. Развитие мотивации  к 7.  Развитие мотивации  к 7.  Развитие мотивации  к 

овладению  культурой  ак- овладению  культурой  ак- овладению  культурой  ак- овладению культурой  ак- овладению культурой  ак- 

тивного использования тивного использования тивного использования тивного использования тивного использования 

словарей и других поиско- словарей и других поиско- словарей и других поиско- словарей и других поиско- словарей и других поиско- 

вых систем. Обучающийся вых систем. Обучающийся вых систем. Обучающийся вых систем. Обучающийся вых систем. Обучающийся 

сможет:  сможет:   сможет:   сможет:   сможет:   

 определять необхо-  определять необхо-  определять необхо-  определять необхо-  определять необходи- 

димые ключевые поиско- димые  ключевые поиско- димые  ключевые поиско- димые ключевые поиско- мые  ключевые поисковые 

вые слова и запросы. вые слова и запросы. вые слова и запросы; вые слова и запросы; слова и запросы; 

        осуществлять  взаи-  осуществлять   взаи-  осуществлять взаимо- 

       модействие  с  электронны- модействие с  электронны- действие  с электронными 

       ми поисковыми системами, ми поисковыми системами, поисковыми  системами, 
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    словарями;  словарями;   словарями;   

     формировать    мно-  формировать    мно-  формировать множе- 

    жественную выборку   из жественную выборку   из ственную  выборку  из  по- 

    поисковых.  поисковых источников для исковых источников для 

       объективизации результа- объективизации результа- 

       тов поиска.   тов  поискарезультатов по- 

           иска;    

            соотносить  полученные 

           результаты поиска со своей 

           деятельностью.   

   КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД        
     

8. Умение организовывать 8. Умение организовывать 8. Умение организовывать 8. Умение организовывать 8. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и учебное сотрудничество и учебное сотрудничество и учебное сотрудничество и учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с совместную деятельность с совместную деятельность с совместную деятельность с совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; учителем и сверстниками; учителем и сверстниками; учителем и сверстниками; учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и работать индивидуально и работать индивидуально и работать индивидуально и работать индивидуально и 

в группе: находить общее в группе: находить общее в группе: находить общее в группе: находить общее в группе: находить общее 

решение и разрешать кон- решение и разрешать кон- решение и разрешать кон- решение и разрешать кон- решение и разрешать кон- 

фликты на основе согласо- фликты на основе согласо- фликты на основе согласо- фликты на основе согласо- фликты на основе согласо- 

вания позиций и учета ин- вания позиций и учета ин- вания позиций и учета ин- вания позиций и учета ин- вания позиций и учета ин- 

тересов; формулировать, тересов; формулировать, тересов; формулировать, тересов; формулировать, тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаи- аргументировать и отстаи- аргументировать и отстаи- аргументировать и отстаи- аргументировать и отстаи- 

вать свое мнение. Обуча- вать свое мнение. вать свое мнение. Обуча- вать свое мнение. Обуча- вать свое мнение. Обуча- 

ющийся сможет: Обучающийся сможет: ющийся сможет: ющийся сможет:  ющийся сможет:  

 определять  возмож-  определять  возмож-  определять  возмож-  определять возмож-  определять возможные 

ные роли в совместной де- ные роли в совместной де- ные роли в совместной де- ные роли в совместной де- роли   в  совместной   дея- 

ятельности; ятельности; ятельности;  ятельности;   тельности;   

 игратьопределен-  игратьопределен-  играть определен-  играть определен-  играть определенную 

ную роль в совместной де- ную роль в совместной де- ную роль в совместной де- ную роль в совместной де- роль   в   совместной   дея- 

ятельности; ятельности; ятельности;  ятельности;   тельности;   

 принимать  позицию  принимать  позицию  принимать  позицию  принимать  позицию  принимать позицию 
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собеседника,  понимая  по- собеседника,  понимая  по- собеседника,  понимая  по- собеседника,  понимая  по- собеседника,  понимая  по- 

зицию другого, различать в зицию другого, различать в зицию другого, различать в зицию другого, различать в зицию другого, различать в 

его  речи:  мнение  (точку его  речи:  мнение  (точку его  речи:  мнение  (точку его  речи:  мнение  (точку его  речи:  мнение  (точку 

зрения), доказательство зрения), доказательство зрения),  доказательство зрения),  доказательство зрения), доказательство 

(аргументы),  факты;  гипо- (аргументы),  факты;  гипо- (аргументы),  факты;  гипо- (аргументы),  факты;  гипо- (аргументы),  факты;  гипо- 

тезы, аксиомы, теории. тезы, аксиомы, теории; тезы, аксиомы, теории; тезы, аксиомы, теории; тезы, аксиомы, теории;  

   определять свои  определять свои  определять свои  определять  свои  дей- 

  действия и действия парт- действия и действия парт- действия и действия парт- ствия и действия партнера, 
  нера,  которые  способство- нера,  которые  способство- нера,  которые  способство- которые способствовали 

  вали или препятствовали вали или препятствовали вали или препятствовали или  препятствовали про- 

  продуктивной коммуника- продуктивной коммуника- продуктивной коммуника- дуктивной коммуникации; 

  ции;     ции;      ции;       строить  позитивные 

   строить позитивные  строить позитивные  строить позитивные отношения в процессе 

  отношения в  процессе отношения в  процессе отношения в  процессе учебной  и познавательной 

  учебной  и познавательной учебной и познавательной учебной и познавательной деятельности;   

  деятельности.   деятельности;   деятельности;   корректно и аргументиро- 

        корректно и   аргу- корректно и аргументиро- ванно отстаивать свою  

       ментированно отстаивать ванно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

       свою точку зрения, в дис- точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контрар- 

       куссии уметь выдвигать уметь выдвигать контрар- гументы, перефразировать 

       контраргументы, перефра- гументы, перефразировать свою мысль (владение ме- 

       зировать свою мысль (вла- свою мысль (владение ме- ханизмом эквивалентных 

       дение механизмом эквива- ханизмом эквивалентных замен);    

       лентных замен).  замен);      критически относиться 

              критически отно- к собственному мнению, с 

             ситься  к собственному достоинством признавать 

             мнению, с достоинством ошибочность  своего мне- 

             признавать ошибочность ния  (если  оно  таково)  и 

             своего  мнения  (если  оно корректировать его;  

             таково) и корректировать  предлагать альтерна- 

             его;      тивное   решение   в   кон- 

              предлагать альтер- фликтной ситуации;  
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   нативное  решение  в  кон-  выделять общую точку 

   фликтной ситуации;   зрения в дискуссии;  

    выделять общую договариваться о правилах 

   точку зрения в дискуссии; и вопросах для обсуждения 

    договариваться о в соответствии с постав- 

   правилах  и  вопросах для ленной перед группой за- 

   обсуждения в соответствии дачей;   

   с поставленной перед  организовывать учеб- 

   группой задачей.   ное взаимодействиев 

       группе  (определять общие 

       цели,  распределять  роли, 

       договариваться друг с дру- 

       гом и т. д.);   

        устранять в рамках 

       диалога разрывы в комму- 

       никации,обусловленные 

       непониманием/неприятием 

       со стороны собеседника 

       задачи,  формы  или  содер- 

       жания диалога.   

9. Умение при сопровож- 9. Умение при сопровож- 9. Умение совместно в 9. Умение индивидуально 9. Умение самостоятельно 

дении учителя использо- дении учителя использо- микрогруппах/парах при осознанно при сопровож- осознанно использовать 

вать речевые средства в вать речевые средства в сопровождении учителя дении учителя использо- речевые средства в соот- 

соответствии с задачей соответствии с задачей использовать речевые вать речевые средства в  ветствии с задачей комму- 

коммуникации для выра- коммуникации для выра- средства в соответствии с соответствии с задачей  никации для выражения 

жения своих чувств, мыс- жения своих чувств, мыс- задачей коммуникации для коммуникации для выра- своих чувств, мыслей и по- 

лей и потребностей для лей и потребностей для выражения своих чувств, жения своих чувств, мыс- требностей для планирова- 

планирования и регуляции планирования и регуляции мыслей и потребностей для лей и потребностей для  ния и регуляции своей дея- 

своей деятельности; владе- своей деятельности; владе- планирования и регуляции планирования и регуляции тельности; владение уст- 

ние устной и письменной ние устной и письменной своей деятельности; владе- своей деятельности; владе- ной и письменной речью, 

речью, монологической речью, монологической ние устной и письменной ние устной и письменной монологической кон- 

контекстной речью. Обу- контекстной речью. Обу- речью, монологической речью, монологической  текстной речью. Обучаю- 
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чающийся сможет:  чающийся сможет:  контекстной речью. Обу- контекстной речью. Обу- 

 определять задачу  определять задачу чающийся сможет:  чающийся сможет:  

коммуникации и в соответ- коммуникации и в соответ-  определять задачу  определять задачу 

ствии с ней отбирать рече- ствии с ней отбирать рече- коммуникации и в соответ- коммуникации и в соответ- 

вые средства;  вые средства;  ствии с ней отбирать рече- ствии с ней отбирать рече- 

 отбирать  и исполь-  отбирать  и исполь- вые средства;  вые средства;  

зовать  речевые  средства  в зовать  речевые  средства  в  отбирать  и исполь-  отбирать  и исполь- 

процессе  коммуникации  с процессе  коммуникации  с зовать  речевые  средства  в зовать  речевые  средства  в 

другими людьми (диалог в другими людьми (диалог в процессе  коммуникации  с процессе  коммуникации  с 

паре, в малой  группе  и  т. паре, в малой  группе  и  т. другими людьми (диалог в другими людьми (диалог в 

д.);   д.);   паре, в малой  группе и  т. паре, в малой  группе и  т. 

 представлять в  уст-  представлять в  уст- д.);   д.);   

ной форме   развернутый ной форме   развернутый  представлять в  уст-  представлять в  уст- 

план собственной деятель- план собственной деятель- ной форме   развернутый ной форме   развернутый 

ности;  ности;  план собственной деятель- план собственной деятель- 

 соблюдать нормы  соблюдать нормы ности;  ности;  

публичной речи, регламент публичной речи, регламент  соблюдать нормы  соблюдать нормы  
в монологе и дискуссии в в монологе и дискуссии в публичной речи, регламент публичной речи, регламент 
соответствии с коммуника- соответствии с коммуника- в монологе и дискуссии в в монологе и дискуссии в  
тивной задачей; тивной задачей; соответствии с коммуника- соответствии с коммуника- 

 высказывать и обос-  высказывать и обос- тивной задачей; тивной задачей; 

новывать  мнение  (сужде- новывать  мнение  (сужде-  высказывать и обос-  высказывать и обос- 

ние) и запрашивать мнение ние) и запрашивать мнение новывать  мнение  (сужде- новывать  мнение  (сужде- 

партнера в рамках диалога; партнера в рамках диалога; ние) и запрашивать мнение ние) и запрашивать мнение 

 принимать  решение  принимать  решение партнера в рамках диалога; партнера в рамках диалога; 

в  ходе диалога  и  согласо- в  ходе диалога  и  согласо-  принимать  решение  принимать  решение 

вывать его с собеседником; вывать его с собеседником; в ходе диалога и  согласо- в ходе диалога и  согласо- 

 использоватьвер-  использоватьвер- вывать его с собеседником; вывать его с собеседником; 

бальные средства (средства бальные средства (средства  использоватьвер-  использовать   вер- 

логической связи) для вы- логической связи) для вы- бальные средства (средства бальные средства (средства 

деления смысловых блоков деления смысловых блоков логической связи) для вы- логической связи) для вы-  

 
 

щийся сможет:   

 определять задачу ком-
муникации и в соответ-
ствии с ней отбирать рече-
вые средства;
 отбирать и использо-

вать речевые средства в 
процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в 
паре, в малой группе и т.
д.);
 представлять в устной 

форме развернутый план 
собственной деятельности;
 соблюдать нормы пуб-

личной речи, регламент в 
монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуника-
тивной задачей;
 высказывать и обосно-

вывать мнение (суждение)
и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога;  
 принимать решение в 

ходе диалога и согласовы-
вать его с собеседником;
 использовать вербаль-

ные средства (средства ло-
гической связи) для выде-
ления смысловых блоков 
своего выступления; 
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своего выступления;  своего выступления;  деления смысловых блоков деления смысловых блоков  использовать  невер- 

 использовать невер-  использовать невер- своего выступления;  своего выступления;  бальныесредстваили 

бальныесредства или бальныесредства или  использовать невер-  использовать невер- наглядные материалы, под- 

наглядные материалы, под- наглядные материалы, под- бальные средства или бальные средства или готовленные/отобранные 

готовленные/отобранные готовленные/отобранные наглядные материалы, под- наглядные материалы, под- под руководством учителя; 

под руководством учителя; под руководством учителя; готовленные/отобранные готовленные/отобранные  делать оценочный 

 делать оценочный  делать оценочный под руководством учителя; под руководством учителя; вывод  о  достижении  цели 

вывод  о  достижении  цели вывод  о  достижении  цели  делать оценочный  делать оценочный коммуникации непосред- 

коммуникации непосред- коммуникации непосред- вывод  о  достижении  цели вывод  о  достижении  цели ственно  после  завершения 

ственно  после  завершения ственно  после  завершения коммуникации непосред- коммуникации непосред- коммуникативного  контак- 

коммуникативного  контак- коммуникативного  контак- ственно после завершения ственно после завершения та и обосновывать его. 

та и обосновывать его. та и обосновывать его. коммуникативного  контак- коммуникативного  контак-    

        та и обосновывать его. та и обосновывать его.    

10. Умение совместно с 10. Умение совместно в 10. Умение совместно в 10. Умение индивидуально 10. Умение самостоятельно 

педагогом и сверстниками группах при сопровожде- микрогруппах/парах при при сопровождении учите- формировать и развивать 

формировать и развивать нии учителем формировать сопровождении учителем лем формировать и разви- компетентности в области 

компетентности в области и развивать компетентно- формировать и развивать вать компетентности в об- использования информа- 

использования информа- сти в области использова- компетентности в области ласти использования ин- ционно-  

ционно-   ния информационно-  использования информа- формационно-   коммуникационных техно- 

коммуникационных техно- коммуникационных техно- ционно-    коммуникационных техно- логий (далее – ИКТ). Обу- 

логий (далее – ИКТ). Обу- логий (далее – ИКТ). Обу- коммуникационных техно- логий (далее – ИКТ). Обу- чающийся сможет: 

чающийся сможет:  чающийся сможет:  логий (далее – ИКТ). Обу- чающийся сможет:   целенаправленно искать 

 целенаправленно  целенаправленно чающийся сможет:   целенаправленно и использовать информа- 

искать и использовать ин- искать и использовать ин-  целенаправленно искать и использовать ин- ционные ресурсы, необхо- 

формационные ресурсы, формационные ресурсы, искать и использовать ин- формационные ресурсы, димые для решения учеб- 

необходимые для решения необходимые для решения формационные ресурсы, необходимые для решения ных и практических задач с 

учебных и практических учебных и практических необходимые для решения учебных и практических помощью средств ИКТ; 

задач с помощью средств задач с помощью средств учебных и практических задач с помощью средств  использовать компью- 

ИКТ;    ИКТ;    задач с помощью средств ИКТ;     терные технологии (вклю- 

 использовать ком-  использовать ком- ИКТ;      использовать ком- чая выбор адекватных за- 

пьютерные технологии пьютерные технологии  использовать ком- пьютерные технологии даче инструментальных 

(включая выбор адекват- (включая выбор адекват- пьютерные технологии (включая выбор адекват- программно-аппаратных 
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ных задаче инструменталь-

ных программно-

аппаратных средств и сер-

висов) для решения ин-

формационных и коммуни-

кационных учебных задач,  
в том числе: написание 
до-кладов. 

 
 

ных задаче инструменталь-

ных программно-

аппаратных средств и сер-

висов) для решения ин-

формационных и коммуни-

кационных учебных задач,  
в том числе: написание до-
кладов,создание презента-
ций;  
 выбирать, строить и 

использовать адекватную 
информационную модель 
для передачи своих мыслей 
средствами естественных и 
формальных языков в со-
ответствии с условиями 
коммуникации;
 выделять информа-

ционный аспект задачи, 
оперировать данными, ис-
пользовать модель реше-
ния задачи;

 
 

(включая выбор адекват-

ных задаче инструменталь-

ных программно-

аппаратных средств и сер-

висов) для решения ин-

формационных и коммуни-

кационных учебных задач,  
в том числе: написание до-

кладов, рефератов,создание 

презентаций;  
 выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель 

для передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в со-

ответствии с условиями 

коммуникации;
 выделять 

информа-ционный аспект 
задачи, оперировать 
данными, ис-пользовать 
модель реше-ния задачи;

 
 

ных задаче инструменталь-

ных программно-

аппаратных средств и сер-

висов) для решения ин-

формационных и коммуни-

кационных учебных задач,  
в том числе: вычисле-
ние,написание докладов, 

рефератов, создание 
пре-зентаций;  
 выбирать, строить и 

использовать адекватную 
информационную модель 
для передачи своих мыслей 
средствами естественных и 
формальных языков в со-
ответствии с условиями 
коммуникации;
 выделять информа-

ционный аспект задачи, 
оперировать данными, ис-
пользовать модель реше-
ния задачи;
 использовать ин-

формацию с учетом этиче-

ских и правовых норм.

 
 

средств и сервисов) для 

решения информационных  
и коммуникационных 

учебных задач, в том чис-

ле: вычисление, написание 

докладов, рефератов, со-

здание презентаций;  
 выбирать, строить и ис-

пользовать адекватную 

информационную модель 

для передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в со-

ответствии с условиями 

коммуникации;
 выделять информаци-

онный аспект задачи, опе-
рировать данными, 
исполь-зовать модель 
решения за-дачи; 
использовать информацию
с учетом этических и 
пра-вовых норм;
 создавать информаци-

онные ресурсы разного ти-

па и для разных аудиторий, 

соблюдать информацион-

ную гигиену и правила ин-

формационной безопасно-

сти.
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Требования к освоению учебного предмета. Предметные результаты 

Разделы Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научится 

Технологии 

обработки 

конструкционны

х материалов 

■ - находить в учебной 

литературе сведения, 

необходимые для 

конструирования объекта и 

осуществления выбранной 

технологии; 

■ - читать технические рисунки, 

эскизы, чертежи, схемы; 

■ - выполнять в масштабе и 

правильно  

■ оформлять технические 

рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

■ - осуществлять 

технологические процессы 

создания или ремонта 

материальных объектов. 

- грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-

технологической информацией, которые 

применяются при разработке, создании 

и эксплуатации различных технических 

объектов; 

- осуществлять технологические 

процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. 

 

 

Электротехника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии 

исследовательск

ой, 

опытнической и 

проектной 

деятельности 

 

 

 

 

- разбираться в адаптирован 

ной для школьников технико-

технологической информации 

по электротехнике и ориен-

тироваться в электрических 

схемах, которые применяются 

при разработке, создании и 

эксплуатации электрифициро-

ванных приборов и аппаратов, 

составлять простые электри-

ческие схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

- осуществлять 

технологические процессы 

сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические 

цепи, с учётом необходимости 

экономии электрической 

энергии.  

■  составлять электрические схемы, 

которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и 

эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации 

(включая Интернет): 

■ осуществлять процессы сборки, 

регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с 

элементами электроники. 

 

-планировать и выполнять 

учебные технологические 

проекты: выявлять и 

формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта; 

конструкцию изделия; 

сущность готового продукта 

или желаемого результата; 

планировать этапы 

выполнения работ; составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия; 

выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять 

технологический процесс; 

- организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических решений: 

планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку 

стоимости произведенного продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

 

 



контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта:  - представлять 

результаты выполненного 

проекта; пользоваться 

основными видами проектной 

документации; готовить 

пояснительную записку к 

проекту; оформлять 

проектные материалы; 

представлять проект к защите 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 



                                        СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды 

древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

          Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

           Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

           Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка 

изделий. 

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

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной 

работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка 

рабочего места. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 

Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая 

безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 

ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 



Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. 

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

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 



Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов: Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 

Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины 

и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому 

изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: 

их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с 

одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 



Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

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

сборки,вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 

для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного 

календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), 

стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и 

самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на 

дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, 

блёсны, наглядные пособия и др. 

 

6 класс. 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

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

Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для 

подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. 

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

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пороков 

древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 



Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 

токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных мате-

риалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка 

для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 

древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка 

рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 

готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки 

древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных 

работ. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 

цвет- ных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового 

проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической 

документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров 

деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 

работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей 

из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками 

различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие  о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных ра- 

бот. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными частями 

машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 



(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 

выполнения слесарных работ. 

Тема 5. Технология художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народ- 

ных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву
1
. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные 

средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и 

эргономические требования к изделию Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка из де лия с учётом назначе- 

ния и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение 

приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная резьба по 

дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов 

(картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных де- 

талей. 

 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и 

виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных штукатурных 

работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; 

подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов 

обоев (на лабораторном стенде). 

 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

          Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и сме-

сителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими 

инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и 

кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и 

уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

                                                      
 



 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

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

сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование 

деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. 

Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её 

сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 

и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки 

и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, 

карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, 

украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей 

(пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для 

четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для 

новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных 

занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (вешалка- крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, 

настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, шпатель 

для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления заклёпок, 

нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных 

занятий и др. 



7 класс 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных  

материалов. 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры 

детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные 

приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление 

с рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, 

долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для 

деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чер- тежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 



Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания 

резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты 

и приспособления для работы на  

токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы 

на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном 

станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий 

из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при 

токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

От работка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, 

получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической 

документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и 

фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Тема 5. Технология художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри) . 



Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура 

из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из 

шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью 

или врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, 

подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка 

заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, 

зачистка, отделка. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы 

для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, 

применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и 

полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных 

работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по 

каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на 

поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под 

руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя). 



Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования.  

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая 

подготовка) . Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, 

установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка 

для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для 

измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, 

подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного 

творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим 

контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, 

наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок 

для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия 

декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная 

скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), 

струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели 

автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных 

занятий и др. 

 

 

8 класс 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 



Тема 3. Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. 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. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового 

смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных 

труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами 

(на лабораторном стенде).\ 

 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником 

тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 



Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов 

и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электри- ческой энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие 

схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтаж- ных  работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора). 

Тема 3. Бытовые электроприборы 

 

Теоретические сведения. 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. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприбора ми. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 



Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профес - сионального учебного заведения, характеристика условий посту-

пления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и вы бор про фес сии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессио- граммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление 

плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации с по- мощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др 

 



Тематическое планирование 5 класс 
 
 
 

№ 

урок 

а 

 
 
 

Тема урока 

 
 
 

Элементы содержания 

 
 
 

Планируемые результаты 

1-2 Вводное 

занятие 

Содержание и задачи предмета Технология. 

Организация труда и оборудование рабочего места 

ученика. Правила поведения учащихся в учебной 

мастерской.       Правила       электро-       и       пожарной 

безопасности. 

Знать правила безопасного 

труда в кабинете технологии, 

правила                       пожарной 

безопасности. 
Уметь пользоваться 

средствами     пожаротушения, 

оказывать        первую мед. 

помощь, пользоваться 

аптечкой. 

3-4 Древесина -

природный 

конструкционн 

ый материал 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные 
породы древесины. Характерные признаки и свойства. 

Практическая работа№1 Распознавание лиственных и 
хвойных древесных пород по внешним признакам: 

цвету, текстуре 

знать, понимать основные 

технологические          понятия; 

назначение и технологические 

свойства                 материалов; 

назначение и       устройство 

применяемых                 ручных 

инструментов, 

приспособлений Понятие об 

изделии и детали.        Типы 

графических        изображений: 

технический рисунок, эскиз, 

5-6 Пороки 

древесины. 

Виды 

древесных 
материалов. 

Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. 

Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, 

фанера. Области применения древесных материалов. 

Отходы древесины и их рациональное использование. 
Практическая работа№2. Выявление природных пороков 

древесных материалов и заготовок. Определение видов 

древесных материалов по внешним признакам. 
 

 



 

 
 
 

7-8 Профессии, 

связанные с 

древесными 

материалами. 

Профессии, связанные с производством древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 

Практическая     работа№3         Изготовление

 изделий декоративно-прикладного               

назначения               с использованием          технологий

 художественной обработки 

материалов. 

чертеж. Чертеж плоскостной 

детали. Природные пороки 

древесины: сучки, трещины, 

гниль Правила безопасности 

труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

уметь рационально 

организовывать             рабочее 

место;       уметь       выполнять 

операции: пиление заготовок 

ножовкой; разметка заготовок 

с криволинейным контуром по 

шаблону;              выпиливание 

лобзиком     по     внешнему и 

внутреннему                контуру; 

сверление       технологических 

отверстий, обработка кромки 

заготовки     напильниками и 

абразивной шкуркой; 
 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной      жизни      для: 

Определение 

последовательности 

изготовления        детали        по 

технологической              карте; 

создания         изделий         или 

получения         продукта         с 

использованием             ручных 

инструментов, 

9-10 Понятие об 

изделии            и 

детали. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических 

изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. 

Чертеж плоскостной детали. 

Практическая работа№4 Чтение чертежа плоскостной 

детали: определение материала изготовления, формы, 

размеров детали, конструктивных элементов. 

Определение последовательности изготовления детали 

по технологической карте. 

11-12 Графическое 
изображение 

конструктивны 

х элементов 

деталей: 

отверстий, 

пазов, фасок 

Графическое изображение конструктивных элементов 
деталей: отверстий, пазов, фасок. 

Практическая работа№5 Изготовление плоскостных 

деталей по чертежам и технологическим картам: 

соотнесение размеров заготовки и детали; разметка 

заготовки с учетом направления волокон и наличия 

пороков материала 

13-14 Линии 

чертежа. 

Технологическ 

ая карта и ее 

применение. 

Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения 

чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта 

и ее назначение. 

Практическая работа№6 Определение базового угла 

заготовки; разметка заготовок правильной 

геометрической формы с использованием линейки и 

столярного угольника. 

15-16 Ручные инст-
рументы и при-

способления 

Верстак, его устройство. Ручные инструменты и 
приспособления для обработки древесины. 

Практическая работа№7 Организация рабочего места: 



 
 
 

 для обработки 
древесины. 

рациональное размещение инструментов и заготовок; 
установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; 

ознакомление с рациональными приемами работы 

ручными инструментами (измерительной линейкой, 

столярным угольником, ножовкой, напильником, 

лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). 

пиление заготовок ножовкой; разметка заготовок с 

криволинейным контуром по шаблону; выпиливание 

лобзиком по внешнему и внутреннему контуру. 

 

17-18 Основные 

технологическ 

ие операции и 

особенности их 

выполнения. 

Основные технологические операции и особенности их 

выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, 

соединение деталей, визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Правила безопасности 

труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Практическая работа№8 Сверление технологических 

отверстий, обработка кромки заготовки напильниками 

и абразивной шкуркой; использование линейки, 

угольника, шаблонов для контроля качества изделия; 

соединение деталей изделия на клей и гвозди; 
защитная и декоративная отделка изделия; выявление 

дефектов и их устранение; соблюдение правил 

безопасности     труда при     использовании ручного 

инструмента     и оборудования     верстака.     Уборка 

рабочего места. 

Практические работы 

Варианты объектов труда 
Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые 
принадлежности, декоративно-прикладные изделия. 

19-20 Металлы; их 
основные 

свойства          и 

Металлы; их основные свойства и область 
применения. Черные и цветные металлы. Виды и 

способы получения листового металла: листовой 

знать, понимать основные 
технологические          понятия; 

назначение и технологические 
 



 

 

 область 

применения. 

металл, жесть, фольга. 

Практическая работа№9 Распознавание видов 
металлов. Подбор заготовок для изготовления 
изделия. 

свойства материалов; 

назначение       и       устройство 

применяемых                 ручных 

инструментов, 

приспособлений Понятие об 

изделии и детали. Металлы; 

их основные     свойства и 

область применения. Черные 

и цветные металлы Слесарный 

верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. 

Ручные        инструменты и 

приспособления                   для 

обработки         тонколистового 

металла,       их       назначение. 

Правила безопасности труда. 

Уметь Распознавание 

видов металлов. Подбор 

заготовок для изготовления 

изделия.               рациональное 

размещение инструментов и 

заготовок на        слесарном 

верстаке;                 закрепление 

заготовок           в           тисках. 

Визуальный                              и 

инструментальный     контроль 

качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение 

Использовать приобретенные 

знания         и         умения в 

практической деятельности и 

повседневной      жизни      для: 

Изготовление                изделий 

21-22 Профессии, 

связанные с 

добычей           и 

производством 

металлов. 

Проволока и способы ее получения. Профессии, 
связанные с добычей и производством металлов. 

Практическая работа№10 Чтение чертежей деталей 
из тонколистового металла и проволоки: определение 

материала изготовления, формы и размеров детали, ее 
конструктивных элементов. 

23-24 Понятие об 

изделии            и 

детали. Чертеж 

(эскиз)       дета-

лей из тонко-

листового     ме-

талла и прово-

локи. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических 

изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж, 

технологическая карта. Чертеж (эскиз) деталей из 

тонколистового металла и проволоки. 

Практическая работа№11 Определение 

последовательности       изготовления       детали по 

технологической карте. 

25-26 Графическое 

изображение 

деталей из 

металла. 

Графическое изображение конструктивных элементов 

деталей: отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о 

линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 

27-28 Рабочее место 

для ручной 

обработки 

металла. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство 

слесарных тисков. Ручные инструменты и 

приспособления для      обработки      тонколистового 

металла, их назначение. 

Практическая работа№12 Организация рабочего 

места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок на     слесарном     верстаке; закрепление 

заготовок в тисках; 

 



 

29-30 Технологическ 

ие процессы 

изготовления 

изделий из 

металла. 

Основные технологические операции обработки 

тонколистового металла           и особенности их 

выполнения:       правка тонколистового       металла, 

плоскостная        разметка,        резание        ножницами, 

опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка, 

отделка. 

Практическая работа№13. Ознакомление с 

рациональными        приемами        работы ручными 

инструментами (слесарным угольником, слесарными 

ножницами, напильниками, абразивной шкуркой, 

киянкой, пробойником, слесарным      молотком, 

кусачками, плоскогубцами, круглогубцами 

декоративно-прикладного 

назначения с использованием 

технологий художественной 

обработки материалов 

31-32 Ручные 

инструменты и 

приспособле-

ния для 

обработки 

проволоки, их 
назначение. 

Ручные инструменты и приспособления для 

обработки проволоки, их назначение. 

Практическая работа№14 Изготовление деталей из 

тонколистового металла по чертежу и 

технологической       карте:             правка заготовки; 

определение базовой угла     заготовки;     разметка 
заготовок с использованием линейки и слесарного 

угольника;             резание       заготовок       слесарными 

ножницами; пробивание отверстий пробойником, 

опиливание кромки заготовки напильниками; гибка 

заготовок в тисках и на оправках; обработка 

абразивной            шкуркой.            Визуальный            и 

инструментальный      контроль      качества      деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Защитная и 

декоративная отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда. Уборка рабочего места. 

33-34 Изготовление 

деталей из 

проволоки     по 

чертежу           и 

технологическо 

Практическая работа№15 

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и 

технологической карте: определение длины 

заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; 

резание проволоки кусачками; гибка проволоки с 

 

 



 
 
 

 й карте. использованием плоскогубцев, круглогубцев, 
оправок. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей.     Выявление     дефектов и их 

устранение. Соблюдение правил безопасности труда. 

Изготовление изделий декоративно-

прикладного назначения с        использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Традиционные        виды        декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 
Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия 
декоративного и бытового назначения, садово-

огородный инвентарь 

 

35-36 Механизмы и 

их назначение 

Механизмы и их назначение. Ременные и 

фрикционные передачи. Детали механизмов. 

Практическая работа№16 Чтение кинематических 

схем простых механизмов. 

понимать понятия: 

механизмы,        ременные и 

фрикционные             передачи, 

условные обозначения деталей 

механизмов. 

уметь читать кинематическую 

схему простых механизмов, 

чертить кинематическую 

схему простых механизмов. 

Использовать приобретенные 

знания и умения для: 

Сборки моделей механизмов 

из деталей конструкторов, 

проверки моделей в действии. 

37-38 Условные 

обозначения 

деталей и узлов 

механизмов и 

машин            на 

кинематически 

х схемах. 

Условные обозначения деталей и узлов механизмов и 

машин на кинематических схемах. Чтение и построе-

ние простых кинематических схем. Практическая 

работа№17 Сборка моделей механизмов из деталей 

конструктора типа “Конструктор-механик”. Проверка 

моделей в действии. Количественные замеры 

передаточных отношений в механизмах. 

Объекты труда 
Конструктор, механизмы оборудования школьных 
мастерских. 



 
 
 

39 Организация 
рабочего места 

для выполне-

ния       электро-

монтажных 

работ. Инстру-

менты           для 

электромонтаж 

ных          работ. 

Установочные 

изделия. 

Организация рабочего места для выполнения 
электромонтажных работ.         Виды         проводов. 

Инструменты       для       электромонтажных работ. 

установочные         изделия.         Приемы         монтажа 

установочных изделий. 

Практическая работа№18 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и 

приемами пользования электромонтажными 

инструментами; выполнение механического 

оконцевания, соединения и ответвления проводов. 

знать, понимать 

Инструменты. Установочные 

изделия.     Приемы     монтажа 

установочных               изделий. 

Правила безопасной работы. 

Профессии,       связанные с 

выполнением 

электромонтажных работ. 

Уметь                         выполнять 

оконцевание, соединение, и 

ответвления                проводов. 

Подключать        провода         к 

электропатрону,      розетке     и 

выключателю. 
Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной      жизни      для: 

безопасной           эксплуатации 

электротехнических                 и 

электробытовых        приборов; 

устранения      неполадков      и 

замыкании в электрической 

цепи           дома           и в 

электроприборах, совместно с 

родителями. 

40-41 Правила безо-

пасной работы 

с электроус-

тановками и 

при     выполне-

нии       электро-

монтажных 

работ. Профес-

сии, связанные 

с выполнением 

электромонтаж 

ных работ. 

Правила безопасной работы с электроустановками и 

при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных работ. 

Практическая работа№19 Подключение проводов к 

электропатрону, выключателю, розетке. Проверка 

пробником соединений в простых электрических 

цепях. 

Варианты объектов труда 

Провода, электроустановочные изделия. 

42-43 Общее понятие 

об электричес-

ком токе, нап-

ряжении и соп-

ротивлении. 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и 
сопротивлении. Виды источников тока и приемников 
электрической энергии. 
Практическая работа№20 Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. 

знать, понимать понятия 

электрический ток.     Напря-

жение, сопротивление току, 

словные        обозначения        в 

электрических схемах. 

Уметь читать простейшие 
44-45 Условные Условные графические обозначения на электрических 



 

46-47 Уход за 

мебелью, 

полом, 

одеждой          и 

обувью. 

комбини 

рованный 

Уход за различными видами половых покрытий и 

лакированной 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. 

Практическая работа№22 Выполнение мелкого 

ремонта обуви, мебели. 

знать способы и средства 

ухода и хранения за мебелью, 

одеждой и бытовой техникой, 

уметь       выполнять       мелкий 

ремонт и обслуживание. 

Использовать приобретенные 

знания         и         умения в 

практической деятельности и 

повседневной      жизни      для: 

ухода и хранения одежды, 

мебели и бытовой техники. 

48-49 Хранение 

одежды и 

обуви. 

Утепление 

окон. 

Комбини 

рованный 

Урок 

контроля 

знаний 

Выбор технологий длительного хранения одежды и 

обуви. Уход за окнами. Способы утепления окон в 

зимний период. Современная бытовая техника, 

облегчающая выполнение домашних работ. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Практическая работа№23 

Удаление пятен с одежды и обивки мебели. 

Варианты объектов труда 

Мебель, верхняя одежда, обувь. 



 

 

50-51 

Выбор темы 

проектов. 

Выбор темы проектов. 

Практическая работа№24 Обоснование 

выбора изделия 

 

Знать/понимать технологи-

ческие понятия: графическая 

документации, технологичес-

кая карта, чертеж, эскиз, 

технический рисунок, схема, 

стандартизация. 

Уметь выбирать способы 

графического отображения 

объекта         или         процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, 

в том числе с использованием 

средств компьютерной под-

держки; составлять учебные 

технологические             карты; 

соблюдать       требования к 

оформлению        эскизов        и 

чертежей. 

Использовать приобретенные 
знания и умения в практичес-

кой деятельности и повсед-

невной жизни для: выпол-

нения графических работ с 

использованием инструмен-

тов, приспособлений        и 

компьютерной             техники; 

чтения         и          выполнения 

чертежей, эскизов,       схем, 

технических                рисунков 

деталей и изделий; 

 
 

52-53 

Обоснование 

конструкции и 
этапов ее 
изготовления. 

 

Обоснование конструкции и этапов ее 

изготовления. Практическая работа№25 Поиск 

необходимой информации. 

 
 
 

54-57 

Технические и 

технологическ 

ие задачи, 

возможные пути 

их решения 

Технические и технологические задачи, 

возможные пути их решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки вариантов отделки). 

Практическая работа№26 Выполнение 

эскиза изделия. 
 

58-63 
Изготовление 
деталей 

Практическая 
работа№27 
Изготовление деталей.  

64-66 

Изготовление 

деталей 
изделия.  С 
БББББББББББС
СБОсССсБОРК
А 

 

Практическая работа№28 

Изготовление деталей 

изделия. 
 

67-68 

Сборка и 
отделка 
изделия. 

Презентаци
я изделия. 

 

Практическая 
работа№29 Сборка и 

отделка изделия. 

Практическая 

работа№30 Презентация 

изделия. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Календарно - тематическое планирование 6 класс 
 
 
 

№ 

урока 

  
 

 

 
 

Элементы содержания 

 
 

Планируемые результаты 

Дата 
проведения 

 
 

Примеча 

ние 
Тема урока По 

план 

у 

По 

фак 

ту 

Теоретические знания (2 часа) 

1-2 Вводное занятие 

Содержание и задачи 

предмета Технология. 

 Содержание и задачи предмета 

Технология. Организация труда и 

оборудование рабочего места ученика. 

Правила поведения учащихся в учебной 

мастерской. Правила электро- и 

пожарной безопасности. 

Знать правила безопасного труда в 

кабинете технологии, правила 

пожарной безопасности. 

Уметь пользоваться средствами 

пожаротушения, оказывать первую 

мед.          помощь,          пользоваться 

аптечкой. 

   

Технология изготовления изделий с использованием деталей призматической и цилиндрической формы (16 час) 

3-4 Виды пиломатериалов. 

Влияние технологий 

обработки материалов на 

окружающую среду и 

здоровье человека. 

 Виды пиломатериалов, технология их 

производства и область применения. 

Влияние технологий обработки 
материалов на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Практическая работа№1 Определение 

видов пиломатериалов. Выбор 

пиломатериалов и заготовок с учетом 

природных и технологических пороков 

древесины. 

знать, понимать Виды 

пиломатериалов. Технологические 

пороки древесины: механические 
повреждения,           заплесневелость, 

деформация.     Графическое     изоб-

ражение деталей призматической и 

цилиндрической     форм     .     шипы, 

проушины,       отверстия,       уступы, 

канавки. Устройство и назначение 

рейсмуса, строгальных инструмен-

тов (рубанка, шерхебеля), стусла, 

стамески. 

Устройство штангенциркуля и 

способы выполнения измерений. 

уметь выбирать пиломатериалы и 

   

5-6 Технологические пороки 

древесины. Профессии, 

связанные с 

 Технологические пороки древесины: 

механические                        повреждения, 

заплесневелость,                    деформация. 

Профессии, связанные с обработкой 

   

 



 
 
 

 обработкой древесины
 и 

древесных материалов. 

 древесины и древесных материалов. 
Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных 

промыслов России. 

Практическая работа№2 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. 

заготовки с учетом природных и 
технологических                    пороков 

древесины. Читать чертежи 

(эскизов)      деталей      Разметка и 

изготовление уступов, долбление 

древесины; соединение деталей «в 

полдерева», на круглый шип, с 

использованием накладных деталей 

изготавливать                            детали 

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,          обработать 

абразивной шкуркой. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: выполнения ремонтных работ 

дома, изготовления различного рода 

элементов для улучшения интерьера 

дома, комнаты, для изготовления 

бытовой и кухонной утвари. 

   

7-8 Конструктивные элементы 
деталей и их графическое 

изображение. 

 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. 

Практическая работа№3 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. 

   

 



 
 

9-10 Ручные инструменты и 

приспособления для

 изготовления деталей 

призматической формы 

 Устройство и назначение рейсмуса, 

строгальных инструментов     (рубанка, 

шерхебеля),           стусла,           стамески. 

Инструменты для сборочных работ. 

Практическая работа№5 Сборка деталей 

изделия на клею, с использованием 

гвоздей и      шурупов. Защитная и 

декоративная              отделка       изделия. 

Визуальный        и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

    

11-12 Основные технологические 

операции и 

особенности          их 

выполнения. 

 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. 
Практическая работа№6 Соблюдение 
правил безопасности труда при работе 
ручными столярными инструментами и 
на сверлильном станке. 

знать, понимать 

Виды пиломатериалов. 

Технологические      пороки древе-

сины: механические повреждения, 

заплесневелость,             деформация. 

Графическое изоб-ражение деталей 

призматической и цилиндрической 

форм . шипы, проушины, отверстия, 

уступы, канавки.       Устройство и 

назначение рейсмуса, строгальных 

инструментов (рубанка, шерхебеля), 

стусла, стамески. 

Устройство штангенциркуля и 

способы выполнения измерений. 

уметь выбирать пиломатериалы и 

заготовки с учетом природных и 

технологических пороков древе-

сины. Читать чертежи (эскизов) 

деталей Разметка и     изготовление 

уступов,      долбление      древесины; 

соединение деталей «в полдерева», 

на круглый шип, с использованием 

   

13-14 Организация рабочего
 места токаря. 

 Организация рабочего места токаря. 
Ручные инструменты и приспособления 

для изготовления деталей цилин-

дрической формы на токарном станке. 

Назначение плоских и полукруглых 

резцов. 

Практическая работа№7 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. 

накладных деталей изготавливать 

детали 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,          обработать 

абразивной шкуркой. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: выполнения ремонтных работ 

дома, изготовления различного рода 

элементов для улучшения интерьера 

дома ,комнаты, для изготовления 

бытовой и кухонной утвари. 

   

15-16 Основные технологические 

операции и 

особенности          их 

выполнения. 

 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. 

Практическая работа№8 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, изделие для 

украшения интерьера, кормушки, 

готовальни, кухонные и бытовые 

    

Технологии изготовления изделий из сортового проката (16 час) 

17-18 Металлы и сплавы  Металлы и сплавы, основные 

технологические свойства металлов и 

сплавов. 

Практическая работа №15 Определение 

видов сортового проката. 

знать, понимать Понятия: правка, 

разметка, резание ножовкой, 

опиливание       кромок,       сверление 

отверстий, рубка зубилом, гибка, 

отделка.      Металлы      и      сплавы. 

Основные способы       обработки 

металлов:     резание,     пластическая 

деформация,     литье.      Сталь как 

основной конструкционный сплав. 

Инструментальные                            и 

конструкционные стали.       Виды 

сортового     проката.     Сверлильный 

станок:      устройство,     назначение, 

приемы работы. 

Уметь Определять виды сортового 

проката.: определение материала, 

геометрической формы, размеров 

детали и ее конструктивных 

элементов;                       определение 

допустимых отклонений размеров 

при          изготовлении деталей. 

Изготовлять изделия из сортового 

проката          по          чертежу и 

технологической карте. Соединять 

детали изделия на заклепках 

   

19-20 Основные способы 
обработки металлов. 

Влияние на окружающую 

среду. 

 Основные способы обработки металлов: 
резание, пластическая деформация, 

литье. Влияние технологий обработки 

материалов на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Практическая работа№16 Подбор 

заготовок для изготовления изделия с 

учетом формы деталей 

   

21-22 Профессии, связанные

 с 

обработкой металлов. 

 Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных 

промыслов России. 

Практическая работа№17 Чтение 

чертежа детали: 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 чертежу и технологической карте. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: выполнения ремонтных работ 

дома, изготовления различного рода 

элементов для улучшения интерьера 

дома ,комнаты, для изготовления 

бытовой и      ремонта кухонной 

утвари. 

   

23-24 Сталь как основной 

конструкционный сплав. 

 Сталь как основной конструкционный 

сплав. Инструментальные и 

конструкционные стали. Виды сортового 

проката. 

Практическая работа №18 Организация 

рабочего места: рациональное 

размещение инструментов и заготовок 

на слесарном верстаке;     закрепление 

заготовок в тисках; ознакомление с 

рациональными приемами работы 

ручными      инструментами            и на 

сверлильном станке. 

   

25-26 Конструктивные элементы 

деталей и их графическое 

изображение 

 Представления о геометрической форме 

детали и способах ее получения. 

Графическое     изображение     объемных 

деталей.        Конструктивные элементы 

деталей и их графическое изображение: 

отверстия,       пазы,       лыски, фаски. 

Основные сведения о видах проекций 

деталей на чертежах. Правила чтения 

чертежей деталей и изделий. 

Практическая работа №19 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 

знать, понимать Понятия: правка, 

разметка, резание ножовкой, 

опиливание       кромок,       сверление 

отверстий, рубка зубилом, гибка, 

отделка.      Металлы      и      сплавы. 

Основные способы       обработки 

металлов:     резание,     пластическая 

деформация,     литье.      Сталь как 

основной конструкционный сплав. 

Инструментальные                            и 

конструкционные стали.       Виды 

сортового     проката.     Сверлильный 

станок:      устройство,     назначение, 

приемы работы. 

Уметь Определять виды сортового 

проката. : определение материала, 

геометрической формы, размеров 

детали и ее конструктивных 

элементов;                       определение 

   

 



 
 

   криволинейных кромок напильниками, 
гибка заготовок с использованием 
приспособлений;     отделка абразивной 
шкуркой 

допустимых отклонений размеров 

при изготовлении деталей. 

Изготовлять изделия из сортового 

проката          по чертежу и 

технологической карте. Соединять 

детали изделия на заклепках 

Использовать              приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: выполнения ремонтных работ 

дома, изготовления различного рода 

элементов для улучшения интерьера 

дома ,комнаты, для изготовления 

бытовой      и      ремонта      кухонной 

утвари. 

   

27-28 Визуальный и 

инструментальный контроль

 качества деталей 

 Практическая работа №20 Визуальный и 

инструментальный контроль качества 
деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Защитная и декоративная 
отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда. 

   

29-30 Назначение инструментов

 и приспособлений для

 изготовления 

заклепочных соединений 

 Назначение ручных инструментов и 

приспособлений для изготовления 

деталей и изделий: штангенциркуль, 

кернер, слесарная     ножовка, зубило. 

Назначение             инструментов             и 

приспособлений для изготовления 

заклепочных соединений: поддержка, 

натяжка, обжимка. Виды заклепок. 

Практическая работа №21 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. 

   

31-32 Основные технологические 

операции изготовление 

деталей из 

сортового проката и 

особенности          их 

выполнения 

 Основные технологические операции 

изготовление деталей из     сортового 

проката и особенности их выполнения: 

правка,      разметка, резание ножовкой, 

опиливание          кромок,          сверление 

отверстий,      рубка зубилом,      гибка, 

отделка. Соединение деталей в изделии 

на заклепках. 

   

 



 
 
 

33-34 Изготовление изделий 

декоративно-прикладного 

назначения с 

использованием технологий 

художественной обработки 

материалов. 

 Практическая работа №22 
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. 

    

Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по эскизам и чертежам (4 час) 

35-36 Виды зубчатых передач.  Технологические машины. Виды 
зубчатых передач. 

Практическая работа № 9 Чтение 

кинематической схемы. Сборка модели 

механизма с зубчатой передачей из 

деталей конструктора. 

знать, понимать понятия: зубчатое 
колесо, зубчатые передачи, 

передаточное отношение. 

Уметь читать кинематическую 

схему            зубчатых передач, 

рассчитывать                 передаточное 

отношение, собирать        модель 

механизма зубчатой передачи из 

деталей         механизмов из деталей 

конструкторов, проверки моделей в 

действии.             Для             ремонта 

механических, заводных игрушек. 

   

37-38 Условные графические 

обозначения на 

кинематических схемах

 зубчатых передач. 

 Условные графические обозначения на 

кинематических схемах зубчатых 

передач. Передаточное отношение в 

зубчатых передачах и его расчет. 

Практическая работа № 10 
Проверка модели в действии. Подсчет 

передаточного отношения в зубчатой 

передаче по количеству зубьев 

шестерен. 

Варианты объектов труда 

Конструктор, механизмы оборудования 

школьных 

   

Электромонтажные работы (3 час) 

39 Организация рабочего места 
для 

 Организация      рабочего      места      для 
выполнения электромонтажных работ с 

знать, понимать понятия пайка, 
припой,     флюсы.     Устройство     и 

   

 



 

 выполнения 

электромонтажных 

работ с 

использованием 

пайки. 

 использованием пайки. Виды проводов, 

припоев, флюсов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Установочные 

изделия.      Приемы      пайки. Приемы 

электромонтажа. 

Практическая работа№11 Ознакомление 

с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами. 

Оконцевание, соединение и ответвление 

проводов с использованием пайки или 

механическим способом. 

применение пробника. Приемы 

монтажа, приемы пайки. Правила 

безопасной работы. 

Уметь пользоваться электромон-

тажными инструментами и 

паяльником. Оконцевать, соединять, 

ответвлять      провода пайкой и 

механическим способом. 

Использовать              приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: безопасной       эксплуатации 

электротехнических                           и 

электробытовых                  приборов; 

устранения неполадок и замыкании 

в электрической цепи дома и в 

электроприборах, совместно       с 

родителями 

   

40-41 Правила 

безопасной работы 

с 

электроустановкам 

и и при выполнении 

электромонтажных 

работ. Профессии, 

связанные с 

выполнением 

электромонтажных 

и             наладочных 

работ. 

 Устройство и применение пробника на 

основе гальванического источника тока 

и электрической лампочки. Правила 

безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, 

связанные               с               выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. 

Практическая работа №12 
Монтаж проводов в распределительной 

коробке. Изготовление удлинителя. 

Использование пробника для поиска 

обрыва в цепи. 

Варианты объектов труда 

Провода, электроустановочные изделия, 

пробник для поиска обрыва в цепи. 

   

Устройства с электромагнитом (4 час) 

42-43 Условные 

обозначения 

элементов 

электротехнических 

устройств на 

 Организация рабочего места. Условные 

обозначения элементов электротех-

нических устройств на принципиальных 

схемах. 

Практическая работа№13 Чтение схем 

знать, понимать понятия: 

электромагнит, принципиальная 

схема.,       условные       обозначения 

электрических устройств. 

Уметь читать электрические 

   

 



 
 
 

 принципиальных схемах.  электрических цепей, включающих 
электромагнитные                      устройства. 

Разработка схем и     сборка моделей 
электротехнических          установок и 

устройств с электромагнитом из деталей 
электроконструктора. 

.принципиальные схемы, 
содержащие небольшое количество 

электрические         устройства и 

электромагниты. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: сборки электрических цепей 

содержащих     электромагниты, из 

деталей электроконструктора. 

   

44-45 Электромагнит и его 

применение в 

электротехнических 

устройствах 

 Электромагнит и его применение в 

электротехнических устройствах. 

Принцип действия       и       устройство 

электромагнитного     реле.     Профессии, 

связанные             с             производством, 

эксплуатацией и         обслуживанием 

электротехнических устройств. 

Практическая работа №14 
Проверка моделей в действии. Проверка 

работы промышленного низковольтного 

электромагнитного реле. 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей 

электроконструктора, электромагнитные 

реле,           модели           устройств с 

электромагнитом            из            деталей 

механического конструктора. 

   

Эстетика и экология жилища (4 час) 

46-47 Из истории 

архитектуры и 

интерьера. Интерьер        

жилых помещений     и     их 

комфортность. 

 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. 

знать, понимать понятия: 

архитектура, интерьер, декорование, 

комфортность, уют,           знать 

санитарно-гигиенические 

требования к свету, температуре и 

влажности в жилых помещениях. 

Уметь      рационально      размещать 

мебель        и        оборудование в 

помешении.     Подбирать средства 

   



 

   Практическая работа №23 Выполнение 
эскиза интерьера жилого помещения. 
Выполнение эскизов элементов 
интерьера. 

оформления интерьера. 

Использовать          растения для 

оформления интерьера. 

Использовать              приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: Выполнения эскизов элементов 

интерьера,      оформления      класса, 

комнаты          с          использованием 

декоративных растений. 

   

48-49 Создание интерьера с учетом 

запросов и потребностей 

семьи и санитарно-

гигиенических требований. 

 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. 

Практическая работа №24. Оформление 

класса (пришкольного участка) с 

использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда 
Эскизы интерьера, предметы 
декоративно-прикладного      назначения, 
декоративные растения. 

   

Творческая, проектная деятельность (19 час) 

50-51 Выбор тем проектов 

на основе потребностей

 и спроса на     

рынке товаров и услуг. 

 Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров 

и услуг. 

Практическая работа№25 Обоснование 

идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. 

Знать/понимать Технологические 

понятия: графическая документа-

ции, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, 

стандартизация. 

Уметь выбирать способы 

графического отображения объекта 

или процесса; выполнять чертежи и 

эскизы,        в том        числе с 

использованием                      средств 

   

52-53 Методы поиска 

информации об изделии

 и материалах. 

 Методы поиска информации об изделии 

и материалах. 

Практическая              работа              №26 

Коллективный     анализ     возможностей 

   



 

   изготовления изделий, предложенных 
учащимися. Выбор видов изделий. 

компьютерной поддержки; 

составлять        учебные        техноло-

гические карты;         соблюдать 

требования к оформлению эскизов 

и чертежей. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

выполнения графических работ с 

использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной 

техники; чтения     и     выполнения 

чертежей,            эскизов, схем, 

технических рисунков деталей и 

изделий; 

   

54-57 Разработка конструкции

 и 

определение деталей. 

Подготовка чертежа               

или технического рисунка. 

 Практическая работа№27 Разработка 

конструкции и определение деталей. 

Подготовка чертежа или технического 

рисунка. 

   

58-60 Составление учебной 
инструкционной карты. 

 Практическая работа №28 Составление 

учебной инструкционной карты. 

   

61-66 Изготовление деталей и 

контроль их размеров. 
Сборка и отделка изделия. 

 Практическая работа №29 Изготовление 

деталей и контроль их размеров. Сборка 

и отделка изделия. 

   

67-68 

 

Оформление проектных материалов. 

Виды проектной документации. Практическая работа №30 
Оформление проектных материалов. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Презентация 
проекта.Экономическая оценка стоимости выполнения       проекта.       

Презентация проекта 

 

   

   

 
 
 
 
 



Календарно - тематическое планирование 7 класс 
 

 
 

№ 

урока 

 
 

Тема урока 

 
 

 

 
 

Элементы содержания 

 
 

Планируемые результаты 

Дата 
проведения 

 
 

Примечан 

ие 
По 
пла 

ну 

По 
фак 

ту 

Теоретические знания(2 часа) 

1-2 Вводное занятие  Содержание и задачи предмета 

Технология. Организация труда и 

оборудование рабочего места ученика. 

Правила поведения учащихся в учебной 

мастерской. Правила электро- и 

пожарной безопасности. 

Знать правила безопасного труда в 

кабинете технологии, правила 

пожарной безопасности. 

Уметь пользоваться средствами 

пожаротушения, оказывать первую 

мед. помощь, пользоваться 

аптечкой. 

   

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической документации (16 час) 
Технология изготовления изделий с использованием сложных соединений (16 час) 

3-4 Строение древесины. Породы 

древесины. 
 Строение древесины. 

Характеристика основных пород 

древесины. Технологические и 

декоративные свойства древесины. 

Практическая работа№1 Выбор породы 

древесины, вида пиломатериалов и 

заготовок для изготовления изделия с 

учетом основных технологических и 

декоративных свойств, минимизации 

отходов. 

знать, понимать Строение 

древесины. Характеристика 

основных пород древесины. 

Технологические и декоративные 

свойства древесины. Правила сушки 

и хранения древесины. Виды и 

способы соединения деталей. 

Правила чтения сборочных 

чертежей. 

Уметь выбирать породы древесины 

с учетом технологических и 

декоративных свойств. Изготовить 

изделие по чертежу, с 

использованием ручных 

инструментов и технологических 

машин. Выполнять шиповое 

соединение. 

   

5-6 Сушка и хранение 

древесины. 

 Зависимость области 

применения древесины от ее свойств. 

Правила сушки и хранения древесины. 

Профессии, связанные с созданием 

изделий из древесины и древесных 

материалов. 
Практическая работа№2 

   



 
 
 

   Соблюдение правил безопасности труда 
при работе ручными инструментами и на 
технологических машинах. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: выполнения ремонтных работ 

дома, изготовления различного рода 

элементов для улучшения интерьера 

дома комнаты, для изготовления 

бытовой и кухонной утвари. 

   

7-8 Многодетальное изделие.  Понятие о многодетальном 

изделии и          его         графическом 

изображении. 

Практическая работа№3 Анализ 

образца или изображения 

многодетального изделия: определение 

назначения,         количества     и формы 

деталей      изделия,      определение их 

взаимного расположения, способов и 

видов соединения деталей изделия. 

   

9-10 Виды и способы соединений 

деталей в изделиях из 

древесины. 

 Виды и способы соединений 

деталей в изделиях из древесины. 

Угловые,      серединные      и      ящичные 

шиповые соединение, их     элементы и 

конструктивные особенности 

   

11-

12 

Сборочные чертежи. 

Графическое изображение 

соединений деталей на 

чертежах. 

 Графическое изображение 

соединений деталей      на      чертежах. 

Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация     составных     частей и 

материалов. Правила чтения сборочных 

чертежей. 

   

13-
14 

Изготовление деталей изделия 

по чертежу с применением 

ручных инструментов и 

технологических машин. 

 Практическая работа№4 

Изготовление деталей      изделия по 

чертежу с       применением       ручных 

инструментов и технологических машин. 

Соединение деталей изделия на шипах с 

использованием ручных инструментов и 

приспособлений: расчет количества и 

размеров     шипов в     зависимости     от 

толщины        деталей,        разметка        и 

   



 
 
 

   запиливание шипов и проушин, 

долбления гнезд и проушин долотами, 

подгонка          соединяемых          деталей 

стамесками и напильниками; сборка 

шиповых соединений на клею. 

    

15-
16 

Современные технологические 

машины и 

электрифицированны е 

инструменты 

 Современные технологические 
машины и электрифицированные 

инструменты. 

Практическая работа№5 Сборка 

изделия. Защитная и декоративная 

отделка       изделия.       Визуальный и 

инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

   

17-
18 

Традиционны е виды 
декоративно-прикладного 

творчества и 

народных промыслов России. 

 Традиционные виды 
декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. 

Практическая работа №6 

Изготовление изделий декоративно-

прикладного              назначения с 

использованием                        технологий 

художественной обработки материалов. 
Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки, 

игрушки, модели и игры, дидактические 
пособия, кормушки, готовальни, 

кухонные и бытовые принадлежности. 

   

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование (4 час) 
Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам (4 час) 

19-

20 

Механические 

автоматические 

устройства 

 Механические автоматические 

устройства, варианты их 

конструктивного выполнения. Условные 

обозначения элементов автоматических 

устройств на схемах. 

Практическая работа№7 

знать, понимать понятия: 

датчики, исполнители, автоматы. 

Автоматические устройства, 

Условные обозначения элементов 

автоматических устройств на 

схемах. 

   



 
 
 

   Чтение схем механических устройств 
автоматики. 

Уметь читать схемы и 

чертежи механических устройств 

автоматики. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 
жизни для: ремонта и 

моделирования автоматических 

систем регулирования различных 

величин. 

   

21-
22 

Схемы механических 
устройств регулирования 

уровня жидкости и 

температуры. 

 Схемы механических 
устройств регулирования уровня 

жидкости и температуры. 

Практическая работа№8 

Выбор замысла 

автоматического устройства. Разработка 

конструкции       модели.       Сборка и 

испытание модели. 

Варианты объектов труда 

Модели механических устройств 

регулирования уровня жидкости и 
температуры.                      Механические 
автоматические                     устройства 
сигнализации. 

   

Электротехнические работы (9 час) 
Устройства с элементами автоматики (9 час) 

23-

24 

Плавкие и автоматические 

предохранители. Схема 

квартирной 

электропроводки. 

 Принципы работы и способы 

подключения плавких и автоматических 

предохранителей.     Схема     квартирной 

электропроводки.                 Подключение 

бытовых приемников      электрической 

энергии. 

Практическая работа№9 

Изучение схем квартирной 

электропроводки. 

знать, понимать устройство 

плавких и автоматических 

предохранителей. Схему 

квартирной электропроводки, 

расход и стоимость электроэнергии, 

простейшие схемы устройств 

автоматики. 

Уметь пользоваться 

электромонтажными инструментами 

и паяльником. Оконцевать, 

соединять, ответвлять провода 

пайкой и механическим способом. 

Составлять схему квартирной 

электропроводки. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

   

25-

26 
Способы определения расхода 

и стоимости электрической 

энергии. Экономия 

электрической энергии. 

 Работа счетчика электрической энергии. 

Способы определения расхода и 

стоимости       электрической энергии. 

Возможность одновременного 

включения      нескольких            бытовых 

приборов в сеть с учетом их мощности. 

Пути экономии электрической энергии. 

Практическая работа№10 

   



  
 

   Сборка модели квартирной проводки с 
использованием типовых аппаратов 
коммутации и защиты. 

жизни для: безопасной 

эксплуатации электротехнических и 

электробытовых приборов; 

устранения неполадок и замыкании 

в электрической цепи дома и в 

электроприборах, совместно с 

родителями 

   

27-

28 
Виды датчиков: 

механические контактные, 

биметаллические реле. 

Виды и назначение 

автоматических устройств. 

 Понятие о преобразовании 

неэлектрических             величин в 

электрические сигналы. Виды датчиков: 

механические                           контактные, 

биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и 

регулировании. Виды и назначение 

автоматических устройств.     Элементы 

автоматики                  в                  бытовых 

электротехнических устройствах. 

   

29 Простейшие схемы 

устройств автоматики. 

 Простейшие схемы устройств 

автоматики. 

Практическая работа№11 
Сборка из деталей электроконструктора 

модели автоматической сигнализации 
достижения максимального уровня 

жидкости или температуры. 

   

30-

31 

Влияние электротехнических 

и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье 

человека. 

 Влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. Профессии, 

связанные с производством, 

эксплуатацией         и         обслуживанием 

электротехнических      и      электронных 

устройств. 

Контрольная работа 
 

Варианты объектов труда 

Регулятор уровня жидкости, 

терморегулятор, бытовые светильники, 

модели устройств автоматики. 

   

Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической документации (16 час) 

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей (16 час) 



 
 
 

32-

33 

Металлы и сплавы, 

их механические 

свойства. 

Металлы и сплавы, их механические 

свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения свойств металлов и 

сплавов. Особенности изготовления изделий из 

пластмасс. Профессии, связанные с созданием 

изделий из металлов и пластмасс. 

Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 

знать, понимать Металлы и 

сплавы, их механические 

свойства. Виды 

термообработки. 

Графическое изображение 

деталей цилиндрической 

формы. Представления о 

способах получения деталей 

цилиндрической формы. 

Конструктивные элементы: 

отверстия, уступы, канавки, 

фаски. Токарно-винторезный 

станок: устройство, 

назначение, приемы работы. 

Современные 

технологические машины. 

Виды соединений и их 

классификация. Резьбовое 

соединение и его 

конструктивные 

особенности. Правила 

чтения сборочных чертежей 
уметь организовать рабочее 

место токаря, изготовить 

детали цилиндрической 

формы на токарно-

винторезном станке, 

нарезать резьбу наружную и 

внутреннюю с помощью 

плашки и метчика. 

Производить визуальный и 

инструментальный контроль 

качества изделия. 

Использовать 

приобретенные знания и 

   

34-

35 

Детали 

цилиндрической 

формы. 

Конструктивные 

элементы деталей и 

их графическое 

изображение. 

Графическое изображение деталей 

цилиндрической формы. Представления о 

способах получения деталей цилиндрической 

формы. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, уступы, 

канавки, фаски. Основные сведения о видах 

проекций деталей на чертеже. Правила чтения 

чертежей. 

   

36-
37 

Чтение чертежа 
детали 

цилиндрической 

формы. 

Практическая работа№12 Чтение 
чертежа детали цилиндрической формы: 

определение материала, размеров детали и ее 

конструктивных элементов; определение 

допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. 

   

38-

39 

Виды соединений и 

их классификация. 
Виды соединений и их классификация. 

Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых 

соединений. Графическое изображение 

резьбовых соединений на чертежах. Общие 

сведения о сборочных чертежах. Спецификация 

составных частей и материалов. Правила чтения 

сборочных чертежей 
Практическая работа№13 Определение 

последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по чертежу и технологической 

карте. 

   

40- Токарно- Токарно-винторезный станок:    



 
 
 

41 винторезный станок. 

Современные 

технологические 

машины. 

устройство, назначение, приемы работы. 

Современные технологические машины. 

Практическая работа№14 Организация 

рабочего места токаря: установка ростовых 

подставок, подготовка и рациональное 

размещение инструментов; подготовка и 

закрепление заготовки, установка резцов в 

резцедержателе, проверка работы станка на 

холостом ходу/ Ознакомление с рациональными 

приемами работы на токарном станке. 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

изготовления изделий 

бытового назначения, 

деталей моделей игрушек, 

деталей крепежа для 

ремонта мебели и 

оборудования. 

   

42-

43 

Основные сведения о 

процессе резания на 

токарно-винторезном 

станке. 

Точность обработки и качество 

поверхности деталей. Основные сведения о 

процессе резания на токарно-винторезном 

станке. 

Практическая работа№15 

Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. Защитная и декоративная 

отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда. 

   

44-

45 

Инструменты и 

приспособления для 

работы на токарном 

станке. 

Инструменты и приспособления для 

работы на токарном станке. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные элементы токарного 

резца. Основные операции токарной обработки 

и особенности их выполнения: черновое и 

чистовое точение цилиндрических 

поверхностей; вытачивание конструктивных 

элементов. Контроль качества. Правила 

безопасности труда. 

Практическая работа№16 Изготовление 

деталей цилиндрической формы на токарно-

винторезном станке: установка заданного 

режима резания; определение глубины резания 
и количества проходов; черновое точение, 

разметка и вытачивание конструктивных 

   

 
 



 

   элементов; чистовое точение, подрезание 
торцов детали. 

    

46-
47 

Основные технологические 
операции изготовления 

резьбы на стержнях и 

отверстиях 

 Ручные инструменты и приспособления для 
нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, 

сборки изделия; их устройство и назначение. 

Метрическая резьба. Основные технологические 

операции изготовления резьбы на стержнях и 

отверстиях 

Практическая работа №17 Изготовление 

резьбовых соединений: определение диаметра 

стержня и отверстия; протачивание стержня и 

сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и 

метчиками. Контроль качества резьбы. Изготовление 

изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной 

обработки материалов. 
 
Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, 
инструменты, детали крепежа, детали моделей и 
наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

   

Технологии ведения дома (4 час) 
Эстетика и экология жилища (4 час) 

48-

49 

Понятие об экологии 

жилища. 

 Характеристика основных элементов 

систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Понятие 

об экологии жилища. Оценка и регулирование 

микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и 

состояния воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере. 
Практическая работа№18 Оценка 

знать, понимать 
понятия: энергоснабжение, 

теплоснабжение, 

водопровода и канализации, 

Современные приборы для 

поддержания 

температурного режима, 

влажности и состояния 

воздушной среды. 

Современные системы 

   



 
 
 

   микроклимата в доме. Определение места 
положения скрытой электропроводки. 
Разработка плана размещения осветительных 
приборов. 

фильтрации воды. Правила 

пользования бытовой 

техникой. 

Уметь разрабатывать 

план размещения 

осветительных, 

отопительных приборов, 

выбирать по 

характеристикам бытовые 

приборы, 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

правильного размещения 

осветительных приборов и 

бытовой техники в квартире 

и комнатах, эстетичного и 

экологического 

обустройства жилища. 

   

50-

51 
Подбор современной бытовой 

техники с учетом потребностей 

и доходов семьи. Правила 

пользования бытовой 

техникой. 

 Способы определения места положения 

скрытой электропроводки. Современные 

системы фильтрации воды. 

Подбор на основе рекламной информации 

современной бытовой техники с учетом 

потребностей     и доходов семьи.     Правила 

пользования бытовой техникой. 
Практическая работа№19 

Подбор бытовой техники по рекламным 

проспектам. Разработка вариантов размещения 

бытовых приборов. 
 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам. 

Образцы бытовой техники. Регистрирующие 

приборы, устройства очистки воды. 

   

Творческая, проектная деятельность (17 час) 

52-
53 

Выбор изделия. 
Формулирование требований к 

изделию и критериев их 

выполнения 

 Основные теоретические 
сведения/Эвристические методы поиска новых 

решений. 

Практическая работа №20 

Самостоятельный выбор изделия. 

Формулирование требований к изделию и 

критериев их выполнения 

 

Знать/понимать 

технологические понятия: 

графическая документации, 

технологическая            карта, 

чертеж, эскиз, технический 

рисунок,                         схема, 

стандартизация. 

Уметь 

выбирать способы 

графического отображения 

объекта или процесса; 

   

54-

55 

Этапы проектирования и 

конструирования. 

 Выбор тем проектов. Понятие о техническом 

задании. Этапы проектирования и 

конструирования. 

Практическая работа №21 
Конструирование и дизайн-проектирование 

   



 
 
 

   изделия. выполнять чертежи и 

эскизы, в том числе с 

использованием средств 

компьютерной поддержки; 

составлять учебные 

технологические карты; 

соблюдать требования к 

оформлению эскизов и 

чертежей. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

выполнения графических 

работ с использованием 

инструментов, 

приспособлений и 

компьютерной техники; 

чтения и выполнения 

чертежей, эскизов, схем, 

технических рисунков 

деталей и изделий; 

   

56-

57 

Государственные стандарты 

на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). 

 Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). Основные         виды проектной 

документации. 

   

58-

60 

Применение ЭВМ при 

проектировании. 

 Подготовка технической и технологической 

документации с использованием ЭВМ. 

Практическая работа №22 
Применение ЭВМ при проектировании. 

   

61-

66 

Изготовление изделия.  Практическая работа №23 

Изготовление изделия. 

   

67-

68 

Определения 

себестоимости изделия. 

Презентация проекта 

 Практическая работа №24 

Методы определения себестоимости 

изделия. Оценка себестоимости изделия с 

учетом затрат труда. Способы проведения 

презентации проектов. 

   

       



 

                                               Календарно-тематическое  планирование 8 класс 

№ 

п\

п 
Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Дата 

проведен

ия 

Вводное занятие -1час. 

 

1. 

 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по охране 

труда 

 

1 

Введение 

новых знаний 

Содержание курса 

«Технология. 8 

класс». Правила 

безопасного 

поведения в 

мастерской 

Знать: цели и 

задачи курса; 

правила 

безопасного 

поведения в 

мастерской 

 

Семейная экономика-  9ч 

2. Семья как 

экономическа

я ячейка 

общества 

 

1 

Введение 

новых знаний 

Семья, её 

функции. Связи 

семьи с 

обществом. Семья 

как 

экономическая 

ячейка общества. 

Знать: понятия 

семья, 

потребности, 

семейная 

экономика; 

функции семьи, её 

потребности, пути 

их 

удовлетворения 

 

3 Семья и 

бизнес 

 

 

1 

Введение 

новых знаний 

Предприниматель

ская деятельность 

и её виды. 

Прибыль. Связи 

семьи 

с государственны

ми учреждениями, 

предприятиями,  

Знать: сущность 

понятий 

предприниматель

ская 

деятельность, 

прибыль; виды 

предприниматель

ской 

деятельности; 

особенности 

предприниматель

ской деятельности 

 

4 Потребности 

семьи 

Семейный 

бюджет. 

Доходная 

и расходная 

части 

бюджета 

Расходы 

на питание 

 

 

1 

Введение 

новых знаний 

Основные 

потребности 

семьи. Правила 

покупок. 

Источники 

информации о 

товарах. 

Классификация 

вещей с целью 

покупки Бюджет 

семьи, его 

структура. Доход 

и расход. 

Рациональное 

планирование 

бюджета семьи. 

Ведение учёта 

Знать: понятие 

потребность; 

основные 

потребности 

семьи; 

классификацию 

вещей с целью 

покупки; правила 

покупок 

Уметь: 

планировать 

покупки; 

совершать 

покупки  

Знать: понятия 

бюджет семьи, 

доход, расход; 

основы 

 



рационального 

планирования 

бюджета. 

Уметь: вести учёт 

доходов и 

расходов семьи; 

планировать 

расходы семьи с 

учётом её состава 

5 Накопления. 

Сбережения. 

Расходная 

часть 

бюджета 

 

 

1 

Введение 

новых знаний 

Накопления и 

сбережения. 

Способы 

сбережения 

средств. Формы 

размещения 

сбережений. 

Структура 

личного бюджета 

школьника 

Знать: сущность 

понятий 

накопление, 

сбережение; 

способы 

сбережения 

средств; формы 

размещения 

сбережений; 

структуру 

личного бюджета. 

Уметь: 

планировать свой 

личный бюджет; 

рационально 

вести домашнее 

хозяйство 

 

6 Маркетинг 

в домашней  

экономике.  

Реклама 

товара 

 

 

1 

Введение 

новых знаний 

Маркетинг и его 

основные цели. 

Торговые 

символы. 

Этикетки. 

Штрихкод. 

Задачи, стоящие 

перед рекламой 

Знать: понятие 

маркетинг и его 

основные цели; 

назначение 

торговых 

символов, 

этикеток, 

Штрихкод; виды 

рекламы. 

Уметь: 

разбираться 

в информации, 

заложенной 

в этикетках, 

вкладышах; быть 

грамотным 

покупателем 

 

7 Трудовые  

отношения  

в семье 

 

 

1 

Введение 

новых знаний 

Основные 

принципы 

взаимоотношений 

в семье 

Знать: принципы 

управления 

семьёй; цели и 

задачи трудовых 

отношений, 

организации 

труда в семье. 

Уметь: строить 

свои 

взаимоотношения 

со всеми членами 

семьи 

 



8 Экономика 

приусадебног

о 

(дачного)  

участка 

 

 

1 

Введение 

новых знаний 

Значение 

приусадебного 

участка в 

семейном 

бюджете. 

Варианты 

использования 

приусадебного 

участка 

Знать: о влиянии 

доходов 

с приусадебного 

участка 

на семейный 

бюджет; значение 

приусадебного 

участка 

в организации 

рационального 

питания семьи, её 

отдыха. 

Уметь: 

рассчитывать 

себестоимость 

выращенной 

продукции; 

 

9 Коммуникаци

и 

в домашнем 

хозяйстве 

1 Введение 

новых знаний 

Источники 

информационного 

обеспечения 

семьи, средства 

передачи и 

приёма 

информации. 

Современные 

средства 

коммуникации 

Знать: источники 

информации; 

современные 

средства передачи 

и приёма 

информации. 

Уметь: правильно 

формулировать 

информацию при 

её обмене с 

другими 

 

Электротехнические работы- 10ч 

10 Электричеств

о в нашем 

доме 

 

 

1 

Введение 

новых знаний 

Электрическая 

энергия – основа 

современного 

технического 

прогресса. Типы 

электростанций. 

Типы 

гальванических 

элементов.  

Знать: понятие 

электрический 

ток; область 

применения 

электрической 

энергии; 

источники 

электрической 

энергии; 

электрические 

схемы и условные 

обозначения на 

них; правила 

электробезопасно

сти. 

Уметь: читать 

электрические 

схемы 

 

11 Творческий 

проект. 

Светильник с 

самодельным

и 

 элементами 

 

 

2 

Практическое 

занятие 

Тематика 

творческих 

проектов. 

Творческие 

методы поиска 

новых решений. 

Дизайнерская 

Знать: 

технологию 

изготовления 

светильников, 

электрических 

элементов; 

правила 

 



проработка 

изделия. 

Критерии оценки 

качества 

электробезопасно

сти. 

Уметь: 

изготавливать 

простейшие 

источники света 

из подручных 

материалов 

12 Авометр  

1 

Введение 

новых знаний 

Назначение 

авометра. 

Принцип работы 

авометра 

Знать: назначение 

и устройство; 

принцип работы 

авометра. 

Уметь: 

производить 

измерения. 

 

13 Однофазный 

переменный 

ток 

 

 

1 

Введение 

новых знаний 

Однофазный 

переменный ток: 

получение 

и основные 

параметры. 

Трансформаторы: 

устройство. 

Знать: способ 

получения 

и основные 

параметры 

однофазного 

переменного тока; 

преобразование 

переменного тока 

в постоянный; 

устройство 

трансформатора. 

Уметь: читать 

электрические 

схемы; собирать 

электрические 

цепи  

 

14 Трёхфазная 

система 

переменного 

тока 

 

 

1 

Введение 

новых знаний 

Трёхфазный 

переменный ток: 

способ его 

получения. 

Устройство 

генератора 

трёхфазного тока. 

Способы 

соединения 

обмоток 

генератора с 

потребителем 

Знать: понятия 

трёхфазный 

переменный ток, 

линейные провода,  

нулевой провод; 

способы 

соединения 

обмоток 

генератора с 

потребителем. 

Уметь: читать 

электрические 

схемы; собирать 

по ним 

электрические 

цепи 

 

15 Выпрямители 

переменного 

тока 

 

 

1 

Введение 

новых знаний 

Назначение и 

принцип действия 

выпрямителя. 

Свойства 

проводников 

и изоляторов. 

Диоды, 

конденсаторы, их 

Знать: свойства 

проводников и 

изоляторов; 

назначение и 

принципы 

действия 

выпрямителей; 

принципы работы 

 



обозначение на 

электрических 

схемах. 

Осциллограф и 

область его 

применения 

диода и его 

обозначение 

на электрической 

схеме. 

Уметь: читать 

электрические 

схемы; собирать 

схему  

зарядного 

устройства 

16 Квартирная 

электропрово

дка 

 

 

1 

Введение 

новых знаний 

Схема квартирной 

электропроводки. 

Правила 

подключения к 

сети светильников 

и бытовых 

приборов. 

Установочные, 

обмоточные 

и монтажные 

провода. Виды 

изоляции 

проводов. 

Назначение 

предохранителей 

Знать: назначение 

установочных, 

обмоточных и 

монтажных 

проводов; виды 

их изоляции; 

назначение 

предохранителей; 

правила 

подключения 

светильников 

и бытовых 

приборов к сети. 

Уметь: чертить 

схемы 

электрических 

цепей; проводить 

их монтаж 

 

17 Бытовые 

нагревательн

ые приборы 

и светильник

и, 

злектропечи 

1 Введение 

новых знаний 

Принцип действия 

бытовых 

нагревательных 

приборов и 

светильников, их 

назначение.  

Виды 

нагревательных 

элементов. Виды 

ламп.  

Знать: виды 

нагревательных 

элементов и ламп; 

принцип действия 

бытовых 

нагревательных 

приборов и 

светильников; 

назначение и 

устройство 

разных видов 

электропечей 

Уметь: 

составлять 

электрические 

схемы  

 

18 Электрически

й пылесос. 

Стиральная 

машина.  

 

 

1 

Введение 

новых знаний 

Электроприборы, 

оберегающие 

домашний труд. 

Их устройство, 

назначение и 

принцип работы. 

Правила 

эксплуатации 

электроприборов. 

Правила 

безопасности 

Знать: 

назначение, 

устройство и 

принцип действия 

пылесосов и 

стиральных 

машин; правила 

эксплуатации этих 

электроприборов; 

правила 

безопасной 

 



труда работы. 

Уметь: 

пользоваться 

электропылесосом 

и стиральной 

машиной 

19 Холодильник

и  

 

 

1 

Введение 

новых знаний 

Назначение, сфера 

применения, 

конструкция 

холодильника. 

Принцип работы. 

Виды 

холодильников. 

Правила 

эксплуатации 

холодильника. 

Правила 

безопасности 

труда 

Знать: назначение 

и конструкцию 

холодильников 

разных видов; 

принципиальную 

схему 

холодильника; 

правила 

эксплуатации и 

безопасности. 

Уметь: 

пользоваться 

холодильником, 

обеспечивая 

длительность его 

эксплуатации 

и экономию 

электроэнергии 

 

20 Швейная  

машина 

 

 

1 

Введение 

новых знаний 

Устройство и 

принцип действия 

электрической 

швейной машины.  

Правила 

эксплуатации 

и ухода за 

швейной 

машиной. 

Правила 

безопасности 

труда 

Знать: устройство 

и принцип 

действия швейной 

машины с 

электроприводом; 

правила 

эксплуатации 

и безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять 

обслуживание 

оборудования для 

продления срока 

его эксплуатации 

 

Технология ведения дома-6часов. 

11

-

22 

Ремонт 

оконных и 

дверных 

блоков 

 

 

2 

Комбинирован

ный урок 

Простейшие 

работы 

по ремонту 

оконных 

и дверных блоков. 

Инструменты и 

материалы для 

ремонта. Правила 

безопасной 

работы 

Знать: 

инструменты и 

материалы для 

ремонта; виды 

ремонта оконных 

и дверных блоков; 

правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять 

ремонт оконных и 

дверных блоков 

 

23

-

24 

Технология 

установки  

дверного  

замка 

 

 

2 

Комбинирован

ный урок 

Разновидности 

замков. 

Особенности 

установки разных 

Знать: 

разновидности 

замков и 

особенности их 

 



видов замков.  

Технология 

установки 

дверного замка. 

Правила 

безопасности 

труда 

установки; 

последовательнос

ть действий при 

установке замка; 

инструменты. 

Уметь: выполнять 

установку 

дверного замка 

25

-

26 

Утепление 

дверей и окон 

 

 

2 

Комбинирован

ный урок 

Материалы, 

применяющиеся 

для утепления 

дверей и окон.  

Способы 

утепления дверей 

и окон 

Знать: виды 

материалов для 

утепления дверей 

и окон; способы 

утепления; 

последовательнос

ть действий; 

правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять 

работы. 

 

27 Установка 

оконной 

форточки 

1   УМЕТЬ 

выполнять 

установку 

оконной форточки 

 

Творческий проект-8 часов. 

28

-

29 

Изготовление 

творческого 

проекта 

 

 

2 

Урок-

практикум 

Творческие 

методы поиска 

новых решений. 

Методы 

сравнения 

вариантов 

решений. 

Применение 

компьютера при 

проектировании 

изделия. 

Содержание 

проектной 

документации. 

Технология 

изготовления 

изделий 

Знать: творческие 

методы поиска 

новых решений; 

технологическую 

последовательнос

ть изготовления 

изделия. 

Уметь: выбирать 

тему  

обосновывать 

свой выбор; 

проектировать 

изделие; 

изготавливать 

изделие и 

представлять его. 

 

30

-

31 

Изготовление 

творческого 

проекта. 

  

 

 2 

Урок- 

практикум. 

Требования 

предъявляемые 

при 

проектировании 

изделий.  

Методы 

проектирования. 

Знать: 

требования, 

предъявляемые 

при 

проектировании  

изделий; методы 

проектирования; 

основы 

экономической 

оценки стоимости 

выполняемого 

проекта. 

 



Уметь: 
анализировать 

свойства объекта; 

делать 

экономическую 

оценку стоимости 

проекта.  

32

-

34 

Изготовление 

творческого 

проекта. 

   

 

  3 

Урок -

практикум. 

Виды проектной 

документации. 

выбор вида 

изделия. Сборка и 

отделка изделия. 

Оформление 

проектных 

материалов. 

Знать: 

последовательнос

ть 

работы над 

проектом; 

технологические 

операции; 

правила 

оформления 

проектных 

материалов. 

Уметь: 
обосновывать 

свой 

выбор темы; 

разрабатывать 

конструкцию 

изделия;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 


