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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» на 2022/23 учебный год для 

обучающихся 6-7-го классов МБОУ «СЭЛ № 45» разработана в соответствии с требовани-

ями: 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 
• приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 
• приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на право-

отношения до 1 сентября 2021 года); 
• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на право-

отношения с 1 сентября 2021 года); 
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28; 
• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 
• концепции преподавания предметной области «Технология»; 
• ПООП ООО, одобренной ФУМО по общему образованию; протокол от 

08.04.2015 № 1/15, редакция протокола от 04.02.2020 № 1/20 ФУМО по общему 

образованию; 
• Методических рекомендаций для руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по работе с обновленной примерной основ-

ной образовательной программой по предметной области «Технология» № МР-
26/02вн, утвержденных Минпросвещения от 28.02.2020; 

• учебного плана основного общего образования МБОУ «СЭЛ № 45» на 2021/22 

учебный год; 
• положения о рабочей программе МБОУ «СЭЛ № 45»; 
• линии УМК «Технология» для 5-9 классов Е. С. Глозмана, О. А. Кожиной, Ю. Л. 

Хотунцевой, входящего в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 
• технология: 5 класс: учебник/Е. С. Глозмана, О. А. Кожиной, Ю. Л. Хотунцевой и 

др. – М.: Дрофа, 2020.  
• технология: 6 класс: учебник/Е. С. Глозмана, О. А. Кожиной, Ю. Л. Хотунцевой и 

др. – М.: Дрофа, 2021.  
 
Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую характеристику 

курса, личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание 

курса, тематическое планирование с определением основных видов деятельности. Функ-

ции программы по учебному предмету «Технология»: 



− нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма изу-

чаемого материала чёткую дифференциацию по модулям и темам учебного предмета (с 

рапределением времени по каждому разделу); 
− плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование после-

довательности изучения технологии в основной школе, учитывающее увеличение сложно-

сти изучаемого материала в течение каждого учебного года, исходя из возрастных особен-

ностей обучающихся; 
− общеметодическое руководство учебным процессом. 

В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастных особенностей, в 

целях общего образования должны решаться следующие задачи: 
− формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, уме-

ний и навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с распростра-

нёнными техническими средствами труда; 
− углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением техниче-

скими средствами труда по профилю или направлению профессионального труда; 
−  расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и 

умений, полученных при изучении основ наук; 
− воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на рынке 

труда, готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности; 
− развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе 

прикладных экономических знаний; 
− ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное са-

моопределение. 
Современные требования социализации в обществе в ходе технологической подго-

товки ставят задачу обеспечить овладение обучающимися правилами эргономики и без-

опасного труда, способствовать экологическому и экономическому образованию и воспи-

танию, становлению культуры труда. 
Целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего об-

разования являются: 
− формирование представлений о сущности современных материальных, информацион-

ных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 
− обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; 
− формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 
− уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышлен-

ного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
− освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и со-

зидательной деятельности; 
− формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 
− овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 
− овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 
− овладение базовыми приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдель-

ными видами бытовой техники; 
− формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-

там для решения прикладных учебных задач; 



− развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова-

ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном производстве или 

сфере обслуживания; 
− развитие у учащихся познавательных интересов, технологической грамотности, крити-

ческого и креативного мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 
− воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприим-

чивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 
− формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологи-

ями, об их востребованности на рынке труда для построения образовательных траекторий 

и планов в области профессионального самоопределения. 
 
 

Общая характеристика курса 
 

Предметная область «Технология» является необходимым  компонентом общего об-

разования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это школьный учебный курс, в содержании  которого отражаются общие прин-

ципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. 
Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразу-

ющей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соот-

ветствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с 

миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процес-

сов получения, преобразования и использования материалов, энергии, информации,  объек-

тов живой природы и социальной среды. 
В процессе обучения технологии должно обеспечиваться формирование у школьни-

ков технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность — цель 

— способ — результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными обра-

зовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями 

и  т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет 

вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт  принятия прагматичных ре-

шений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых 

вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением 

карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позво-

ляет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 

разумной организации собственной жизни, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано про-

ектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования ре-

альности  в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситу-

ациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 

для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и постро-

ения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о долж-



ном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. В про-

грамму включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися  

принципов и алгоритмов проектной деятельности. 
Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на уни-

версальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы 

с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя зна-

чительную долю деятельности образовательной организации по формированию универ-

сальных учебных действий. 
 
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане,  
используемых УМК. 

 
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содер-

жания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на ко-

тором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного 

опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь  в  отношении профессио-

нальной ориентации. 
В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Техноло-

гия» положен принцип блочно-модульного построения информации. Основная идея 

блочно-модульного  построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения 

строится из логически законченных, относительно независимых по содержательному  вы-

ражению элементов — блоков. Каждый блок включает в себя тематические модули. Их со-

вокупность за весь период обучения в школе позволяет познакомить учащегося с основ-

ными  компонентами содержания. 
Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения концен-

трически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и тематического расши-

рения базовых компонентов, поэтому в основу соответствующей учебной программы за-

кладывается ряд положений: 
− постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 
− выполнение деятельности в разных областях; 
− постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы  (использо-

вание комплексного подхода, учёт большого количества воздействующих факторов и т. п.); 
− развитие умения работать в коллективе; 
− возможность акцентировать внимание на местных условиях; 
− формирование творческой личности, способной проектировать процесс и оценивать ре-

зультаты своей деятельности. 
В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в 

системе общего образования можно выделить следующие модули предметной области 

«Технология»: 
— методы и средства творческой и проектной деятельности; 
— производство; 
— технология; 
— техника; 
— технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов; 
—  технологии обработки пищевых продуктов; 
—  технологии получения, преобразования и использования энергии; 
—  технологии получения, обработки и использования информации; 
—  технологии растениеводства; 
—  технологии животноводства; 
—  социальные технологии. 



Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения 

технологий. Каждый модуль содержит основные теоретические сведения, лабораторно-
практические и практические работы.  

При этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники 

освоят необходимый минимум теоретического материала.  
Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, по-

этому уроки по технологии в расписании спарены. 
Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов еже-

годно. Методически возможно построение годового учебного плана с введением творче-

ской, проектной деятельности в любое время учебного года. 
Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей: 

− с алгеброй и геометрией  при проведении расчётных операций и графических построе-

ний; 
− с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий; 
− с биологией при рассмотрении и анализе природных норм и конструкций как универ-

сального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника 

сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-
культурной среды обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий; 
− с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принци-

пов работы машин, механизмов, приборов, видов современных энергетических технологий.  
Программа реализуется из расчёта 2 часа в неделю в  5—7  классах, 1 час — в 8 

классе, в 9 классе — за счёт вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

В программе учтено 25% времени, от водимого на вариативную часть программы, содер-

жание которой формируется участниками образовательных  отношений. 
В соответствии с ПООП ООО 2015 г. при проведении занятий по технологии (в 5–9 

классах) осуществляется деление классов на две группы с учётом норм по предельно допу-

стимой наполняемости групп. 
Учитель технологии при разработке рабочей программы вправе изменить количе-

ство часов на изучение тех или иных тем при сохранении всего материала и объёма  часов. 

Это даёт возможность разработать рабочую программу под каждую группу с учётом её ин-

тересов и материально-технической базы.  
Выбор для изучения варианта тематического планирования производится с  учётом 

оснащённости учебных мастерских образовательной организации и желания обучающихся. 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Программа курса предполагает достижение выпускниками 9 классов следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные  результаты 

У учащихся будут сформированы: 
— познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологиче-

ской деятельности; 
— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспек-

тивных потребностей; 
— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 
— умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 



— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации; 
— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 
— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эф-

фективной социализации; 
— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
— технико-технологическое и экономическое мышление и его использование при органи-

зации своей деятельности. 
Метапредметные результаты 
У учащихся  будут сформированы: 

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 
— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой  задачи на ос-

нове заданных алгоритмов; 
— творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изде-

лия или в ходе технологического процесса; 
— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 
— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 
— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы;  
— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 
— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познаватель-

ной и созидательной деятельности; 
— умение организовывать  эффективную  коммуникацию  в совместной деятельности с 

другими её участниками; 
— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при 

решении задач коллектива; 
— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемой деятельности; 
— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопас-

ности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 
Предметные  результаты 
В познавательной  сфере  у  учащихся  будут  сформированы: 

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 
— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в соответству-

ющих технологиях общественного производства и сферы услуг; 
— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, приме-

няемых в технологических процессах; 
— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной техноло-

гической деятельности; 
— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологиче-

ской информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 
— владение кодами, методами чтения и способами графического представления техниче-

ской, технологической и инструктивной  информации; 
— владение методами творческой деятельности; 
— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 
— способности  планировать технологический процесс и процесс труда; 
— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной орга-

низации труда; 



— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и про-

ектировании объекта  труда; 
— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 
— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и име-

ющихся материально-энергетических ресурсов; 
— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 
—  умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты,  
предполагающие оптимизацию технологии; 
— умение  обосновывать  разработки  материального продукта на основе самостоятельно  

проведённых  исследований  спроса  потенциальных потребителей; 
— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 
— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; 
— навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 
—  навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм,  

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 
—  умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным кри-

териям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 
— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 
— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 
— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 
— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и техно-

логической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, техноло-

гическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией об-

щения; 
— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономи-

ческой  оценки. 
В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере; 
— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в кон-

кретной предметной деятельности; 
— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 
— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 
— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 
— проявление  экологической  культуры  при  проектировании  объекта  и выполнении  

работ; 
— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 
— умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную  эстетиче-

скую организацию работ; 
— владение методами моделирования и конструирования; 
— навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-при-

кладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании услуг; 
— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 
— композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 



— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные сло-

жившейся ситуации; 
— способность бесконфликтного общения; 
— навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 
— способность к коллективному решению творческих задач; 
— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 
— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 
— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и приспособлениями; 
— достижение необходимой  очности движений и ритма при выполнении различных тех-

нологических операций; 
— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом тех-

нологических требований; 
— развитие глазомера; 
— развитие осязания, вкуса, обоняния. 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, РЕАЛИЗУЕМОЕ В ЛИНИИ УМК 
5 класс 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские  блага. 

Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. 
Проектная деятельность. Что такое творчество.  
Что такое технология. Классификация  производств и технологий.  
Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства.  
Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Кон-

струкционные материалы. Текстильные материалы. Механические свойства конструкцион-

ных материалов. 
Механические, физические и  технологические свойства тканей из натуральных во-

локон. 
Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы  

предмета. 
Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. 

Правила санитарии, гигиены и безопасности  труда на кухне. 
Овощи в питании  человека. Технологии  механической  кулинарной обработки ово-

щей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 
Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 
Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 

представления и записи визуальной информации. 
Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельно-

сти человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования  

культурных растений или опыты с ними. 
Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для  спорта, охоты, цирка и 

науки. 
Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных тех-

нологий. 



Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справоч-

ной литературе о техносфере. Проведение наблюдений. Составление рациональных переч-

ней потребительских благ для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. 
Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техноло-

гиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями конкретного производ-

ства. 
Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отрас-

лям и видам. 
Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследо-

вания свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и материалов. Про-

смотр роликов  о производстве материалов, составление отчётов об этапах производства. 
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества 

и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. Опре-

деление качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. Опреде-

ление доброкачественности пищевых  продуктов органолептическим методом и методом 

химического анализа. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об обла-

стях получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, ис-

пользующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 
Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 
Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных расте-

ний. 
Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культур-

ных растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в условиях 

школьного кабинета. 
Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование этих потребностей. 
Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных по-

требностей и их иерархическое построение. 
Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных ин-

струментов. Упражнения по пользованию инструментами. 
Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных 

изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материа-

лов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхож-

дения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 
Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка 

фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 
Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных 

растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полез-

ных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. 

Проведение опытов с культурными  растениями на пришкольном участке. 
 

6 класс 
Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключитель-

ный этап. 
Труд как  основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промыш-

ленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное  сырьё и  полуфаб-

рикаты. Энергия как предмет труда.  
Информация как предмет труда. 



Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социаль-

ных технологий как предмет труда. 
Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная 

дисциплина. Техническая и технологическая документация. 
Понятие о технической системе. Рабочие  органы технических систем (машин). Дви-

гатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах. 
Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные 

технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные техноло-

гии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии меха-

нической обработки строительных материалов ручными инструментами. 
Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и метал-

лов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и 

элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий соединения 

деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при 

изготовлении изделий из ткани и кожи. 
Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Тех-

нологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 
Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Пре-

образование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой  энер-

гии. Аккумулирование тепловой энергии. 
Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сиг-

налы и знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информа-

ции. 
Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологиче-

ских факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения при-

родной среды. 
Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. Со-

держание животных — элемент технологии производства животноводческой продукции. 
Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса ком-

муникации. 
Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов про-

ектирования конкретного продукта труда. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о состав-

ляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение наблюде-

ний. Подготовка рефератов. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техноло-

гической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чте-

ние и составление технологических карт. 
Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных ви-

дов техники. 
Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различ-

ных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, кар-

тона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чёрных и  

цветных металлов. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями 
СПО соответствующего  профиля. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потреб-

ность человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых 
продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 



Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об обла-

стях получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами  получения тепловой энергии и их испытание. 
Чтение и запись информации различными средствами её отображения. 
Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий под-

готовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными ме-

тодами переработки сырья дикорастущих растений. 
Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных на 

основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации в 

Интернете. 
Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 
Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инстру-

ментов. Упражнения по пользованию инструментами. 
Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги.  
Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмассы. Практи-

ческие работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление 

проектных изделий из ткани и кожи. 
Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 
Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных 

животных на основе опыта своей семьи, семей своих друзей. 
 
 

7 класс 
Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. Тех-

ническая документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая доку-

ментация в проекте. 
Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии. 
Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 
Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели.  Паровые двигатели. 

Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электриче-

ские двигатели. 
Производство металлов Производство древесных материалов. Производство синте-

тических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в 

текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные техноло-

гии обработки конструкционных материалов резанием. Производственные технологии пла-

стического формования материалов. Физико-химические и термические технологии обра-

ботки материалов. 
Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнит-

ного поля. 
Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой 

информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для 

получения новой информации. 
Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. 

Технология опроса: интервью. 
Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. Выпол-

нение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации проектов, выполнен-

ных ранее одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом фо-

кальных объектов. 



Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о совре-

менных средствах труда. Подготовка рефератов о современных технологических машинах 

и аппаратах. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техноло-

гической культуре и культуре труда. Составление инструкций по технологической культуре 

работника. Самооценка личной культуры труда. 
Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с кон-

струкциями и работой различных передаточных механизмов. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об обла-

стях получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 
Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Про-

ведение хронометража учебной деятельности. 
Проектирование и изготовление простейших технических устройств, обеспечиваю-

щих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, 

автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки 

для кошек и др. Выявление проблем бездомных животных для своего микрорайона, села, 

посёлка. 
Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение анке-

тирования и обработка результатов. 
Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению стан-

ками. Учебно-практические работы на станках. 
 

8 класс 
Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Ме-

тоды дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. 
Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля каче-

ства продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характе-

ристик продуктов труда. 
Классификация технологий. Технологии  материального  производства.  
Технологии сельскохозяйственного  производства  и  земледелия.  Классификация  

информационных технологий. 
Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автомати-

ческое управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автомати-

зация производства. 
Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. За-

калка материалов. Электроискровая обработка материалов.  
Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лу-

чевые методы обработки материалов. Особенности технологий обработки жидкостей и га-

зов. 
Мясо птицы. Мясо животных.Выделение энергии при химических реакциях. Хими-

ческая обработка материалов и  получение новых веществ. 
Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные  технологии записи и хранения информации. 
Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в био-

технологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование одно-

клеточных грибов в биотехнологиях. 
Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продук-

тивность. 
Основные категории рыночной экономики. Что  такое рынок. Маркетинг как техно-

логия управления рынком. Методы стимулирования сбыта.  
Методы исследования рынка. 



Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на ос-

нове морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода морфологической 

матрицы. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о характе-

ристиках выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с измери-

тельными приборами и проведение измерений различных физических величин. Экскурсии. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о конкрет-

ных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для изготовления 

возможных проектных изделий или организации услуг. 
Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техни-

кой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических 

устройств из деталей конструктора. 
Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий 

плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и испытание твёрдо-

сти металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и интегрированных 

уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 
Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов орга-

нолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об обла-

стях получения и применения химической энергии. 
Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искус-

ственного выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Овладение биотехнологиями 

использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями 

использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (тво-

рога, кефира и др.). 
Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор 

информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных 
кормов. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном товаре. 

Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 
 

9 класс 
Теоретические сведения. Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес-плана. 
Транспортные средства в процессе производства. Особенности средств транспорти-

ровки газов, жидкостей и сыпучих веществ. 
Новые технологии современного производства. Перспективные технологии и мате-

риалы XXI века. 
Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления современных разра-

боток в области  робототехники. 
Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и свойства тканей 

из синтетических волокон. Технологии производства искусственной кожи и её свойства. 
Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии моды. 

Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное питание совре-

менного человека. 
Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная энергия. 
Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы связи при 

коммуникации. 
Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии клеточной инже-

нерии. Технология клонального микроразмножения растений.  
Технологии генной инженерии. 
Заболевания животных и их предупреждение. 



Что такое организация. Управление организацией. Менеджмент. Менеджер и его ра-

бота. Методы  управления в менеджменте. Трудовой договор как средство управления в 

менеджменте. 
Практические работы. Сбор информации по стоимостным показателям составля-

ющих проекта. Расчёт себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью 
Microsoft PowerPoint. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о транс-

порте. Сравнение характеристик транспортных средств. Подготовка рефератов о видах 

транспортных средств. 
Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моде-

лями роботизированных устройств. 
Определение доброкачественности  пищевых продуктов органолептическим мето-

дом и экспресс-методом химического анализа. Сбор дополнительной информации в Интер-

нете и справочной литературе об областях получения и применения ядерной и термоядер-

ной  
энергии. Подготовка иллюстрированных рефератов по ядерной и термоядерной 

энергетике. Ознакомление с работой  радиометра и дозиметра. 
Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые 

игры  по  различным сюжетам коммуникации. 
Создание условий для клонального микроразмножения  растений. 
Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек, собак  в клубах. 

Описание признаков основных заболеваний домашних животных по личным наблюдениям 

и информационным источникам. 
Деловая игра «Приём на работу». Анализ позиций типового трудового контракта. 
Мыловарение. Практические работы по изготовлению деталей и проектных изделий 

посредством пластического формования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 







Тематическое планирование 6 класс 
 

№ Раздел/тема урока Кол-во 

часов 
Практические работы (сочинения, из-

ложения и др.), проектные работы 
Материалы для контроля 

1 2 3 4 5 
1 Технологическая документация 6   

Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Основные составляю-

щие учебного задания и учебного проекта. 
2 Разработка этапов создания проекта Тест 

Основы графической грамоты.   2 Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления  
Чертеж, тест 

Сборочные чертежи. 2 Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления  
Чертеж, тест 

2 Современные и перспективные технологии 4   
Актуальные и перспективные технологии обработки ма-

териалов 
2 Сбор и обработка информации Опрос, тест 

Технологии сельского хозяйства 2 Сбор и обработка информации Презентация  
3 Техника и техническое творчество 10   

Технологические машины. 2 Сборка робота по технологической карте 

(конструктор  MINDSTORMS EV3) 
 

Практическая работа 
 

Основы начального технического моделирования   2 Программирование робота 
 

Практическая работа 

Разработка и создание творческого проекта 2 Изготовление изделия по замыслу Практическая работа 
Оформление творческого проекта 2 Оформление творческого проекта Практическая работа 
Защита проекта 2  Практическая работа 

4 
 

Технологии получения и преобразования дре-

весины древесных материалов 
12   

Подготовка к работе ручных столярных инструментов 1 Подготовка инструментов к работе. 
 

 

Практическая работа 

Токарный станок для обработки древесины. 1 Устройство токарного станка для обработки  
древесины 

Проверочная работа 
 

Работа на токарном станке для обработки древесины. 1   
Технологии точения древесины цилиндрической формы. 1  Опрос, тест 
Конструирование изделия  из древесины с криволиней-

ными формам 
2 Конструирование изделия по замыслу Чертеж 

Изготовление изделия  из древесины с криволинейными 

формам 
2 Изготовление изделия по замыслу Практическая работа 



Шиповые столярные соединения. 2 Расчет элементов шиповых соединений. Практическая работа 
Изготовление изделий с шиповыми соединениями 2 Изготовление изделия по замыслу Практическая работа 

5 Технологии получения и преобразования ме-

таллов и искусственных материалов 
8   

Металлы и способы их обработки.  1 Знакомство  с  различными  видами  мате- 
риалов. 

Лабораторно-практическая работа 
 

Измерительный инструмент — штангенциркуль. 1  Лабораторно-практическая работа 
Основные способы обработки металлов. 1   
Рубка металла и резание металлов.  1  Практическая работа 
Опиливание металла. 1  Практическая работа 
Виды соединения деталей из металла и искусственных 

материалов. 
1 Знакомство с различными видами металли-

ческих профилей 
Лабораторно-практическая работа 

 
Заклёпочные соединения. 1   
Пайка металлов. 1  Практическая работа 

6 Технологии художественно-прикладной об-

работки материалов 
6   

Технологии  художественно-прикладной обработки ма-

териалов 
2  Сообщение, презентация 

Художественная обработка древесины в технике контур-

ной резьбы.   
2 Выполнение разметки и контурной резь- 

бы на учебной заготовке. 
Практическая работа (по выбору) 

Художественно-прикладная обработка материалов 2 Выполнение разметки и контурной резь- 
бы на учебной заготовке. 

Практическая работа (по выбору) 

7 Технологии ведения дома 4   
Интерьер комнаты школьника.  2 Планирование интерьера комнаты  школь- 

ника 
Практическая работа 
 

Технология «Умный дом» 2  Практическая работа 
 

4  Элементы тепловой энергетики, электро-

техники и робототехники. 
12   

Виды проводов и электроарматуры.  1 Оконцовывание, скрещивание, ответвление 

проводов 
Графическое изображение, схема 

Устройство квартирной электропроводки. 1   
Функциональное разнообразие роботов. 2 Сборка робота по замыслу Практическая работа 
Методы принятия решений роботом. 2 Сборка робота по замыслу, программирова-

ние робота 
Практическая работа 



 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Наименование 

раздела/ 
Тема урока 

Количест-
во часов 

Элементы содержания 
(дидактические единицы) 

Характеристика деятельности учащихся 
(основные виды учебной деятельности обучающихся: лич-

ностные, метапредметные, предметные УУД) 

1 Технологическая документация 6 Учебные  практические  задания,  проект-

ная  деятельность,  учебные проекты, 

производственные проекты, дизайнер, 

технолог. 
ЕСКД, сборочный чертеж, сборочная 

единица, спецификация, подкладная 

доска, стандартные изделия. 
Практическая работа: Изображения 

различных вариантов геометрических по-

строений 
Чтение сборочного чертежа 
Тест: Разработка этапов создания про-

екта 

— Приводить примеры выполнения производственного про-

екта; 
— характеризовать основные этапы выполнения практических 

работ, основные требования к содержанию сборочного чертежа, 

оформлению таблицы спецификации; 
— знакомиться с профессией технолога; 
— анализировать выполнение учебных проектов ; 
— разрабатывать графическую документацию для индивиду-

ального проекта; 
— демонстрировать на уроках технологии свои   
наработки, эскизы; 
— объяснять правила чтения сборочного чертежа; 
— применять на практике опыт чтения сборочного чертежа; 

 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Основ-

ные составляющие учебного задания и 

учебного проекта. 

2 

Основы графической грамоты.   2 

Механика механизмов и машин. Виды соединений и пе-

редач и их свойства. 
2 Сборка робота по замыслу, программирова-

ние робота 
Практическая работа 

Среда программирования модуля. Создание программы. 2 Программирование робота 
 

Практическая работа 

Модели поведения при разнообразных ситуациях. 2 Сборка робота по замыслу, программирова-

ние робота 
Практическая работа 

9 Технологии творческой, проектной и иссле-

довательской деятельности 
6   

Разработка и создание творческого проекта 2 Выполнение проекта по выбору  Выполнение проекта по выбору  
Оформление творческого проекта 2 Выполнение проекта по выбору  
Защита проекта 2 Выполнение проекта по выбору  



Сборочные чертежи. 2 Чертеж: Техника выполнения чертежей и 

правила их оформления 
 

— выполнять поиск сборочного чертежа на изделие из древе-

сины или ткани в различных источниках  информации; 
— разрабатывать творческий проект;  
— находить необходимую информацию с использованием сети 

Интернет и других источников информации; 
— оформлять необходимую графическую документацию (ри-
сунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.); 
— составлять технологические карты с помощью компьютера; 
— изготовлять материальные объекты (изделия); 
— контролировать качество выполняемой работы; 
— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта; 
— подготавливать пояснительную записку;  
— проводить презентацию проекта 

2 Современные и перспективные 

технологии 
4 Технологии обработки материалов, по-

рошковая металлургия, напыление ме-

талла, электротехнологии, электрическая 

сварка, дуговая и контактная сварка, 

электросварщик.  
Растениеводство, капельное орошение, 
гибридизация, гидропоника,  
животноводство, беспилотные летатель-

ные аппараты. 
Презентация: Сбор и обработка инфор-

мации   
  

— Систематизировать и обобщать полученные знания о тради-

ционных и современных технологиях обработки конструкцион-

ных материалов, универсальных и перспективных технологиях, 

технологических процессах порошковой металлургии, процес-

сах   
электрической сварки; 
— знакомиться с профессией сварщика; 
— находить информацию о воздействии региональных пред-

приятий на экологию, о температуре сварочной дуги и темпера-

туре плавления железа; 
— приводить примеры промышленных предприятий, не имею-

щих отходов; 
— работать с информацией (с текстом учебника   
и дополнительной литературой); 
— объяснять использование различных видов обработки почв 

под сельскохозяйственные культуры; 
— различать виды сельскохозяйственных культур  и животно-
водства;  
— называть инновационные виды выращивания   
и ухода за сельскохозяйственными культурами   
и животными;  
— формировать навыки уважительных культурных отношений 

со всеми членами бригады 

Актуальные и перспективные техноло-

гии обработки материалов 
2 

Технологии сельского хозяйства 2 



3 Техника и техническое творче-

ство 
10 Машина, рабочая машина, энергетиче-

ская машина, транспортная машина,  

транспортирующая  машина,  бытовая  

машина,  технологическая  машина,  ра-

бочий  орган,  двигатель,  передаточный  

механизм, подшипник, кинематическая 
схема. 
Техническое моделирование, модель те-

лежки 
Практическая работа:   
1. Сборка робота по технологической 

карте (конструктор  MINDSTORMS 

EV3).  
2.Программирование робота 
Творческий проект (по замыслу) 

— Находить информацию о видах машин и их назначении; 
— классифицировать рабочие машины; 
— понимать условные обозначения кинематической схемы 

СТД-120М, механизмов передачи и преобразования движения; 
— выполнять зарисовки кинематической схемы   
СТД-120М; 
— получать опыт конструирования и изготовления учебно-
наглядных пособий, стилизованных моделей летательных аппа-

ратов; 
— выполнять поиск информации об подставках для электриче-

ских паяльников, изготовленных из подручных материалов, в 

учебнике, сети Интернет и других источниках; 
— выполнять практические работы по шаблонам  и рисункам; 
— осуществлять конструирование стилизованных  моделей ле-

тательных аппаратов; 
— осваивать работу в бригаде; 
— формировать навыки уважительных культурных отношений 

со всеми членами бригады 

Технологические машины. 2 

Основы начального технического моде-

лирования   
2 

Разработка и создание творческого про-

екта 
2 

Оформление творческого проекта 2 

Защита проекта 2 

4 Технологии получения и преоб-

разования древесины древесных 

материалов 

12 Наладка режущих инструментов, лучко-

вая пила, столярная ножовка, плоское 

строгание, рубанок.  
Точение древесины, токарное дело, ста-

нина, передняя бабка, задняя бабка, под-

ручник, электродвигатель. 
Подбор  древесины,  штангенциркуль,  

кронциркуль,  нутромер,  ярунок, угловой 

центроискатель, рейсмус, чистовое и чер-
новое точение, полукруглая и косая ста-

мески. 
Крепежные  приспособления,  патрон-
стакан,  трезубец,  планшайба, приемы  

точения,  контрольные  проточки,  фаска,  

технологическая карта. 
Конструирование изделий, технологич-

ность, криволинейные формы детали, уз-

кая выкружная ножовка. 

— Осуществлять этапы подготовки ручных столярных инстру-

ментов к работе, приёмов заточки и наладки столярных инстру-

ментов, подготовки заготовки  из древесины к работе; 
— понимать назначение режущих инструментов; 
— готовить столярные инструменты к работе; 
— конструировать и изготавливать однодетальные изделия из 

фанеры; 
— знакомиться с историей развития токарного дела в России, 

назначением и основными частями токарного станка по обра-
ботке древесины; 
— проводить самостоятельный поиск в различных источниках 

информации образцов детских игрушек, изготовленных на то-

карных станках; 
— выполнять эскизы с указанием габаритных размеров; 
— организовывать рабочее место в соответствии  с правилами 

безопасной работы на токарном станке;  
— подготавливать заготовки для крепления в крепёжных при-

способлениях токарного станка; 

Подготовка к работе ручных столярных 

инструментов 
1 

Токарный станок для обработки древе-

сины. 
1 

Работа на токарном станке для обра-

ботки древесины. 
1 

Технологии точения древесины цилин-

дрической формы. 
1 

Конструирование изделия  из древесины 

с криволинейными формам 
2 



Изготовление изделия  из древесины с 

криволинейными формам 
2 Шиповые соединения, шип, гнездо, проу-

шина, угловые соединения, долбление 

древесины, запиливание шипа и проу-

шины, стамеска, долото, киянка, подклад-

ная доска. 
Сборка  шипового  соединения,  соедине-
ние  «вполдерева»,  прямой сквозной 

шип, запиливание шипа, склеивание 

шипа, струбцина. 
Практическая работа: Подготовка ин-

струментов к работе. 
Проверочная работа: Устройство токар-

ного станка для обработки древесины 
Чертеж: Расчет элементов шиповых со-

единений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— закреплять заготовки в крепёжных приспособлениях токар-

ного станка; 
— использовать правильные приёмы точения цилиндрических 

поверхностей, правильные приёмы работы на СТД-120М, тех-

нологическую карту изготовления ручки для резцов-стамесок; 
— анализировать и использовать этапы конструирования и по-
следовательность изготовления изделий  из древесины с криво-

линейными формами; приёмы обработки различными инстру-

ментами и приспособлениями; 
— разрабатывать графическую документацию  и изготавливать 

многодетальные изделия; 
— характеризовать виды соединения деталей  из древесины, 

преимущества и недостатки; 
— различать основные элементы шиповых соединений и опре-

делять их назначение; 
— рассчитывать параметры элементов шиповых  соединений; 
— применять нужные инструменты для разметки,  технологиче-

ских операций по сборке шиповых  соединений; 
— соблюдать правила безопасной работы при выполнении 

практических работ; 
— осваивать работу в бригаде; 
— формировать навыки уважительных культурных отношений 

со всеми членами бригады; 
— разрабатывать творческий проект;  
— находить необходимую информацию с использованием сети 

Интернет и других источников информации; 
— оформлять необходимую графическую документацию (ри-

сунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.); 
— изготовлять материальные объекты (изделия); 
— контролировать качество выполняемой работы; 
— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта;  
— проводить презентацию проекта 
 
 

Шиповые столярные соединения. 2 

Изготовление изделий с шиповыми со-

единениями 
2 

5 Технологии получения и преоб-

разования металлов и искус-

ственных материалов 

8 Свойства металлов, металлы, сплавы, 

сталь, чугун, медь, оцинкованное железо, 

цвет металлов, углерод, инструменталь-

ные и конструкционные стали, металли-

— Обосновывать применение чёрных и цветных металлов и 

сплавов; 
— характеризовать виды инструментальной и конструкционной 

сталей и их свойства; 
Металлы и способы их обработки.  1 



Измерительный инструмент — штанген-

циркуль. 
1 ческие профили, марки стали, марки-

ровка стали, обработка  металла  давле-

нием,  литье,  штамповка,  поковка,  
обработка металла резанием, порошковая 

металлургия, жидкотекучесть. 
Измерительный инструмент, точность об-
работки,  точность  измерений, штанген-

циркуль, нониус, техника измерений. 
Рубка металла, разрубание металла, сле-

сарное зубило, гильотинные ножницы, 

слесарная ножовка, ножовочное полотно, 

ножовка-ручка, механическая ножовка. 
Соединение деталей, подвижные и непо-

движные соединения, разъемные и не-

разъемные соединения, резьбовые и ко-

нусные соединения, заклепочное соеди-

нение, клепка холодная, клепка горячая, 

заклепка, обжимка, натяжка, поддержка, 
бородок. 
Лабораторно-практическая работа: 
1.Знакомство с различными  видами  ма-

териалов. 
2.Знакомство с различными видами ме-

таллических профилей  

— выполнять практическую работу по ознакомлению с видами 

и профилями металлов, рубке металла в тисках по уровню гу-

бок; 
— анализировать способы обработки металлов давлением, виды 

резания металлов путём снятия стружки, основные способы 

ручной обработки металлов и искусственных материалов, суть 
технологии резания металла ручной и механической ножов-

ками; 
— определять способы изготовления деталей по внешним при-

знакам; 
— обосновывать использование контрольно-измерительных ин-

струментов, профилей напильников; 
— измерять размеры штангенциркулем; 
— работать инструментами, используя различные приёмы и 

способы ручной и механизированной рубки металлов, техноло-

гии опиливания металлов и искусственных материалов, работы 

ручной слесарной ножовкой, опиливания и контроля;  
— готовить ручную слесарную ножовку к работе 

Основные способы обработки металлов. 1 

Рубка металла и резание металлов.  1 

Опиливание металла. 1 

Виды соединения деталей из металла и 

искусственных материалов. 
1 

Заклёпочные соединения. 1 

Пайка металлов. 1 

6 Технологии художественно-при-

кладной обработки материалов 
6 Контурная резьба, нож-косяк, полукруг-

лые стамески, стамески-уголки, надреза-
ние, подрезание, тонированная древе-

сина, чеканка фона, аквалак, морилка. 
Практическая работа (по выбору): 
 Выполнение разметки и контурной 

резьбы на учебной заготовке. 

— Анализировать и различать виды художественной обработки 

древесины; 
— приводить примеры видов декоративно-прикладного искус-

ства при работе с древесиной; 
— объяснять способы выполнения контурной резьбы, использо-

вание материалов, инструментов, техники разметки и резьбы по 

естественной и тонированной древесине; 

Технологии  художественно-прикладной 

обработки материалов 
2 

Художественная обработка древесины в 

технике контурной резьбы.   
2 



Художественно-прикладная обработка 

материалов 
2  — выполнять контурную резьбу на учебной заготовке и быто-

вых тонированных изделиях; 
— работать с информацией; 
— проводить поиск рисунков, схем в различных источниках ин-

формации; 
— распознавать материалы, оснастку, инструменты и приспо-
собления для выполнения практических работ; 
— разрабатывать эскизы и чертежи шаблонов для выжигания, 

технологические карты, графическую документацию, эскизы; 
— подбирать материалы и инструменты, выполнять экономиче-

ское и экологическое обоснование для творческих проектов; 
— строить статичную, динамичную, симметричную   
и асимметричную композиции; 
— зарисовывать природные мотивы с натуры и их стилизацию; 
— организовывать рабочее место; 
— создавать композиции с изображением пейзажа для панно 

или платка в технике свободной росписи по ткани; 
— подбирать материалы и инструменты для вязания крючком; 
— составлять схемы вязания крючком;— вязать крючком об-

разцы полотна из столбиков без накида, с одним накидом, с 

двумя накидами; 
— выполнять вязание по кругу, квадрата, треугольника; 
— соблюдать правила безопасных работ; 
— обсуждать идеи проектов; 
— разрабатывать творческие проекты, презентацию;  
— анализировать выполненную работу; 
— защищать разработанный проект 

7 Технологии ведения дома 4 Анализ учебного материала в тексте 

учебника об основных зонах при рацио-

нальном разделении пространства ком-

наты школьника; о санитарно-гигиениче-

ских требованиях, направленных на обес-

печение норм освещенности, вентиляции, 
соблюдение температурного режима и 

экологической безопасности; об эргоно-

мических требованиях, направленных на 

обеспечение соответствия рабочего места  

и  сна возрастным анатомическим осо-

бенностям школьника; о дизайне интерь-

ера комнаты школьника. 
Оборудование и комплектующие «Ум-

ного   
дома», система управления, система де-

монстрирования изображения с виде- 
окамер, от теплоприемников и других ис-
точников 
 
Практическая работа: Планирование  

интерьера  комнаты  школьника 

— Объяснять назначение интерьера, понятие технологии «Ум-

ный дом»; 
— называть и давать характеристику основных зон жилого по-

мещения;  
— анализировать санитарно-гигиенические, эргономические, 

эстетические требования и в соответствии с ними проводить 
анализ своей комнаты; 
— организовывать рабочее место школьника; 
— подбирать инструменты и материалы для уборки дома; 
— выбирать из предложенных вариантов уборки жилища 

наиболее оптимальные; 
— применять полученные знания для рационального размеще-

ния мебели и предметов интерьера; 
— сравнивать различные интерьеры; 
— обобщать и делать выводы  
 
 
 
 
 

Интерьер комнаты школьника.  2 

Технология «Умный дом» 2 

8 Элементы тепловой энерге-

тики, электротехники и робо-

тотехники. 

12 Открытая и скрытая  электропроводка,  

марки  проводов,  виды  электроарма-

— Характеризовать виды проводов и электропроводки, устрой-

ство квартирной проводки, применяемые защитные устройства;  
— называть виды и назначение электроарматуры, алгоритмиче-

ские конструкции, входящие в алгоритм; 



Виды проводов и электроарматуры. 1 туры,  оконцовывание,  сращивание,  от-

ветвление  проводов, установочные изде-

лия. 
Квартирная электропроводка, многота-

рифный счетчик, автоматический выклю-

чатель, короткое замыкание, принципи-
альная и монтажная схемы, монтажная 

плата. 
Практическая работа:  
1.Оконцовывание, скрещивание, ответв-

ление проводов.  
2.Программирование робота. 
Творческий проект 
 

— использовать приёмы работы электромонтажными инстру-

ментами, условные обозначения элементов электрической цепи, 

принципиальной и монтажной схемы однолампового освети-

теля; 
— выполнять практические работы по оконцовыванию, сращи-

ванию и ответвлению проводов, монтаж учебной схемы одно-
лампового осветителя на базе электроконструктора;  
— соблюдать правила безопасных работ; 
— классифицировать роботизированные устройства; 
— анализировать возможности современных цифровых 

устройств в познавательной и практической деятельности при 

проведении экспериментов, исследований и рутинных опера-

ций, роботизированное устройство с точки зрения единства 

программных  и аппаратных средств; 
— объяснять работу роботизированных устройств с точки зре-

ния единства программных и аппаратных средств; 

Устройство квартирной электропро-
водки. 

1 

Функциональное разнообразие роботов. 2 

Методы принятия решений роботом. 2 

Механика механизмов и машин. Виды 

соединений и передач и их свойства. 
2 

Среда программирования модуля. Созда-

ние программы. 
2 



Модели поведения при разнообразных 

ситуациях. 
2 — определять программные и аппаратные средства, необходи-

мые для осуществления управлением устройством, предназна-

чение данного алгоритма, по программе, для решения какой за-

дачи она предназначена; 
— сравнивать различные алгоритмы решения одной проблемы, 

готовые программы; 
— выделять в сложных объектах простые, программное обеспе-

чение роботизированной платформы; 
— планировать работу по конструированию сложных объектов 

из простых; 
— отличать конструктивные особенности различных моделей и 

механизмов и роботов; 
— конструировать различные модели; 
— создавать сложные объекты; 
— применять полученные знания в практической деятельности, 

графический редактор для создания и редактирования изобра-

жений;  
— разрабатывать творческий проект;  
— находить необходимую информацию с использованием сети 

Интернет и других источников информации; 
— оформлять необходимую графическую документацию (ри-

сунки, эскизы, чертежи, плакаты   
и др.); 
— составлять технологические карты с помощью  
компьютера;Разделы и темы программы Основные виды учеб-

ной деятельности 
98 
Окончание 
— контролировать качество выполняемой работы; 
— рассчитывать затраты на выполнение и реализа- 
цию проекта; 
— подготавливать пояснительную записку;  
— проводить презентацию проекта 

9 Технологии творческой, проект-

ной и исследовательской дея-

тельности 

6 Выполнение творческого проекта по вы-

бору 
— разрабатывать творческий проект;  
— находить необходимую информацию с использованием сети 

Интернет и других источников информации; 
— оформлять необходимую графическую документацию (ри-

сунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.); 
— составлять технологические карты с помощью компьютера; 
— изготовлять материальные объекты (изделия); 
— контролировать качество выполняемой работы; 
— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта; 
— подготавливать пояснительную записку;  
— проводить презентацию проекта 

Разработка и создание творческого про-

екта 
2 

Оформление творческого проекта 2 

Защита проекта 2 

 
 
 



 
№ 

урока 
Наименование 

раздела/ 
Тема урока 

Количество ча-

сов в разделе 
Планируемые результаты (основные виды учебной деятельности) 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Технологическая докумен-

тация 
14 Учащийся сможет: 

—  знать основы проектно-ис-

следовательской деятельности; 
—  планировать  этапы  

учебно-исследовательской  и  

проектной  деятельности;  
—  выполнять правила оформ-

ления графической документа-

ции, читать сборочные чер-

тежи; 
—  осуществлять сохранение 

информации средствами ИКТ в 

учебной деятельности  при  

проектировании  и  создании  

учебных  проектов, объектов 

труда, решении учебных и по-

знавательных задач. 

Учащийся сможет: 
—  организовывать  учебное  
сотрудничество  и  совместную  

деятельность с учителем и 

сверстниками; 
—  находить новые решения 

возникшей технической, иссле-

довательской или организаци-

онной задачи; 
—  оценивать  точность  вы-
полнения  учебной  задачи,  

собственных возможностей ее 

решения; 
—  находить  новые  решения  

возникшей  технической  или  

организационной проблемы. 

—  установление обучающимся 

связи между целью учебной де-

ятельности и ее мотивом, 

между результатом учения и 

тем, что побуждает  
деятельность; 
—  проявление  познавательной  

активности  в  области  премет-

ной технологической деятель-

ности; 
—  формирование целостного 

мировоззрения, соответствую-

щего современному развитию 

науки и общественной прак-

тики; 
—  развитие трудолюбия и от-

ветственности за результаты 

своей деятельности, освоение 

научной организации умствен-

ного и физического труда. 

Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. 

Основные составляющие учеб-

ного задания и учебного проекта. 

2 

Основы графической грамоты.   2 
Сборочные чертежи. 2 

2 Современные и перспек-

тивные технологии 
4 Учащийся сможет: 

—  разъяснять содержание по-
нятий: технологии обработки 

материалов, порошковая ме-

таллургия, сварка, растение-

водство, животноводство; 
—  объяснять основы развития 

современных и перспективных 

технологий; 
—  осуществлять сохранение 

информации средствами ИКТ в 

учебной деятельности при про-

Учащийся сможет: 
—  оценивать  точность  вы-
полнения  учебной  задачи,  

собственных возможностей ее 

решения; 
—  организовывать  учебное  

сотрудничество  и  совместную  

деятель ность с учителем и 

сверстниками; 
—  уметь находить новые ре-

шения возникшей технической 

или организационной про-

блемы. 

—  формирование  ответствен-

ного  отношения  к  учению,  
целостного мировоззрения, со-

ответствующего современному 

развитию науки и обществен-

ной практики; 
—  проявление  познавательной  

активности  в  области  премет-

ной  
технологической деятельности; 
—  развитие трудолюбия и от-

ветственности за результаты 

своей деятельности, освоение 

Актуальные и перспективные 

технологии обработки материа-

лов 

2 

Технологии сельского хозяйства 2 



ектировании и создании объек-

тов труда и решении учебных и 

познавательных задач. 

научной организации умствен-

ного и физического труда. 

3 Техника и техническое 

творчество 
10 Учащийся сможет: 

—  разъяснить содержание по-

нятий: машина, рабочая ма-

шина, энергетическая машина, 
бытовая машина, технологиче-

ская машина, кинематическая 

схема, техническое моделиро-

вание, модели самолета и  
вертолета, вторичные матери-

алы; 
—  осуществлять  изготовление  

материального  продукта  на  

основе технологической  доку-

ментации  с  применением  эле-

ментарных  (не требующих ре-

гулирования) рабочих инстру-
ментов; 
—  выполнять  подбор  матери-

алов,  инструментов,  приспо-

соблений,  
оборудования с учетом харак-

тера объекта труда и техноло-

гии;  
—  выполнять требования тру-

довой дисциплины, норм и 

правил безопасного  труда,  по-

жарной  безопасности,  правил  
санитарии  и  гигиены; 
 —  оценивать возможности и 

области применения средств и 

инструментов ИКТ в учебной 

деятельности при проектирова-

нии и создании объектов труда, 

учебных и творческих проек-

тов, самостоятельных заданий. 

Учащийся сможет: 
—  проявить инновационный 

подход к решению учебных и 

практических задач в процессе 
моделирования изделия;  
—  оценивать  точность  вы-

полнения  учебной  задачи,  

собственных возможностей ее 

решения; 
—  организовывать  учебное  

сотрудничество  и  совместную  

деятельность с учителем и 

сверстниками; 
—  находить  новые  решения  

возникшей  технической  или  

организационной задачи. 

—  формирование ответствен-

ного отношения к учению; 
—  развитие трудолюбия и от-

ветственности за результаты 
своей деятельности, освоение 

научной организации умствен-

ного и физического труда; 
—  формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и позна-

нию; 
—  проявление  познавательной  

активности  в  области  пред-

метной технологической дея-

тельности; 
—  формирование целостного 

мировоззрения, соответствую-

щего современному развитию 

науки и общественной прак-

тики. 

Технологические машины. 2 
Основы начального технического 

моделирования   
2 

Разработка и создание творче-

ского проекта 
2 

Оформление творческого проекта 2 

Защита проекта 2 



4 Технологии получения и 

преобразования древесины 

древесных материалов 

12 Учащийся сможет: 
—  разъяснять содержание по-

нятий: ручные столярные ин-

струменты,  
технологические  операции,  

наладка  столярных  инстру-
ментов,  точение  древесины,  

токарный  станок,  работа  на  

токарном  станке,  инстру-

менты для токарных работ, 

черновое и чистовое точение, 

рабочее место токаря, безопас-

ность работ, подготовка загото-

вок, крепление  
заготовок, приемы точения, 

практическая токарная работа, 

технологическая  карта,  кон-

Учащийся сможет: 
—  организовывать  учебное  

сотрудничество  и  совместную  

деятельность с учителем и 

сверстниками; 
—  проявление инновацион-
ного подхода к решению учеб-

ных и практических задач в 

процессе разработки, модели-

рования и изготовления изде-

лия (проекта); 
—  оценивать  точность  вы-

полнения  учебной  задачи,  

практической  
работы и собственных возмож-

ностей ее решения; 

—  формирование познаватель-

ной активности в области пред-

метной технологической дея-

тельности; 
—  готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и позна-

нию; 
—  развитие трудолюбия и от-

ветственности за результаты 

своей деятельности, освоение 

научной организации умствен-

ного и физического труда; 
—  формирование целостного 

мировоззрения, соответствую-

щего современному развитию 

Подготовка к работе ручных сто-
лярных инструментов 

1 

Токарный станок для обработки 

древесины. 
1 

Работа на токарном станке для 
обработки древесины. 

1 

Технологии точения древесины 

цилиндрической формы. 
1 

Конструирование изделия  из 

древесины с криволинейными 

формам 

2 

Изготовление изделия  из древе-

сины с криволинейными формам 
2 

Шиповые столярные соединения. 2 



Изготовление изделий с шипо-

выми соединениями 
2 струирование  изделий,  изго-

товление  изделий, технологич-

ность изделий, мебельная фур-

нитура, шиповые соединения, 

шип, гнездо, проушина, учеб-

ные и творческие проекты; 
—  получать и анализировать 

опыт изготовления материаль-

ного продукта на основе техно-

логической документации с 

применением элементарных  

(не  требующих  регулирова-

ния)  рабочих  инструментов;  
составлять памятку, инструк-

цию, технологическую карту; 
—  составлять  графическую  

документацию  (эскиз,  чертеж,  

технологическую карту); 
—  выполнять  подбор  матери-

алов,  инструментов,  приспо-

соблений, оборудования с уче-

том характера объекта труда и 

технологии;  
—  владеть планированием эта-

пов учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;  
—  выполнять требования тру-

довой дисциплины, норм и 

правил безопасного труда, по-
жарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены; 
—  уметь  использовать  воз-

можности  и  области  приме-

нения  средств и  инструментов  

ИКТ  в  учебной  деятельности  

при  проектировании и  созда-

нии  объектов  труда,  самосто-

ятельных  заданий  и  проект-

ных работ. 

—  находить  новые  решения  

возникшей  технической  или  

организационной задачи; 
—  развивать экологическое 

мышление, умение применять 

его в познавательной, комму-
никативной, социальной прак-

тике и профессиональной ори-

ентации. 

науки и общественной прак-

тики. 



5 Технологии получения и 

преобразования металлов 

и искусственных матери-

алов 

8 Учащийся сможет: 
—  разъяснять содержание по-

нятий: конструкционные  мате-

риалы, черные и цветные ме-

таллы, профили металлов, спо-

собы изготовления и обработки 
металлов, технологические 

операции, измерительные  ин-

струменты,  слесарные  инстру-

менты,  механизированные  ин- 
струменты и  приспособления,  

подготовка  графической  доку-

ментации, организация рабо-

чего места, разметка и рубка 

металлов, резание и опилива-

ние металлов, соединение ме-

таллов и искусственных мате-

риалов, соединение деталей за-

Учащийся сможет: 
—  организовывать учебное со-

трудничество и совместную  

деятельность с учителем и 

сверстниками; 
—  проявить инновационный 
подход к решению учебных и 

практических задач в процессе 

разработки, моделирования и 

изготовления изделия (про-

екта); 
—  оценивать точность выпол-

нения учебной и самостоятель-

ной задачи, практической ра-

боты, творческого проекта  и  

собственных  возможностей ее 

решения; 
—  развивать экологическое 
мышление, умения применять 

—  формирование целостного 

мировоззрения, соответствую-

щего современному развитию 

науки и общественной прак-

тики; 
—  формирование познаватель-
ной активности в области пред-

метной технологической дея-

тельности; 
—  готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и позна-

нию; 
—  развитие трудолюбия и от-

ветственности за результаты 

своей деятельности; 

Металлы и способы их обра-

ботки.  
1 

Измерительный инструмент — 
штангенциркуль. 

1 

Основные способы обработки ме-

таллов. 
1 

Рубка металла и резание метал-

лов.  
1 

Опиливание металла. 1 
Виды соединения деталей из ме-

талла и искусственных материа-

лов. 

1 

Заклёпочные соединения. 1 



Пайка металлов. 1 клепками, пробивание отвер-

стий, соединение деталей пай-

кой, культура труда, правила 

безопасного труда, профессио-

нальная ориентация, научная 

организация труда; 
—  получать и  анализировать  

опыт  изготовления  матери-

ального продукта на основе 

технологической документа-

ции с применением элементар-

ных (не требующих регулиро-

вания) рабочих инструментов; 
—  составлять графическую 

документацию  (эскиз,  чертеж,  

технологическую карту); 
—  подбирать материал, ин-

струменты,  приспособления,  
оборудование с учетом харак-

тера объекта труда и техноло-

гии;  
—  соблюдать основы  трудо-

вой  дисциплины,  выполнять  

нормы  и  
правила безопасного труда, по-

жарной безопасности, санита-

рии и гигиены; 
—  планировать и разрабаты-

вать основные составляющие 
учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  
—  оценивать и осуществлять 

возможности применения 

средств интернет-ресурсов в 

учебной и практической дея-

тельности, при проектировании  

и  создании  объектов  руда,  

творческих  проектов,  созда-

нии презентаций. 

его в познавательной, комму-

никативной, социальной прак-

тике и профессиональной ори-

ентации; 
—  находить новые решения 

возникшей технической, иссле-
довательской или организаци-

онной задачи. 

—  овладение элементами науч-

ной организации умственного и 

физического труда. 



6 Технологии художе-

ственно-прикладной обра-

ботки материалов 

6 Учащийся сможет: 
—  овладеть средствами и фор-

мами графического отображе-

ния процессов; 
—  освоить правила выполне-

ния графической документа-
ции; 
—  овладеть чтением техноло-

гической документации; 
—  уметь  выражать  себя  в  

доступных  видах  и  формах  

художественно-прикладного 

творчества; 
—  разъяснять  содержание  по-

нятий:  художественная  обра-

ботка  древесины,  мастера-рез-

чики,  резьба  по  дереву,  кон-

турная  резьба,  контурный  ри-
сунок,  режущие  инструменты,  

подрезание  и  надрезание  
контурной линии, способ же-

лобкования, двухгранные вы-

емки, тонирование древесины, 

чеканка фона, чертеж учебной 

заготовки, приемы работы ре-

жущими инструментами; 
—  выполнять  подбор  матери-

алов,  инструментов,  приспо-

соблений, оборудования с уче-
том характера объекта труда и 

технологии;  
—  получать и анализировать 
опыт изготовления материаль-

ного продукта на основе техно-

логической документации с 

применением элементарных 

Учащийся сможет: 
—  оценить точность выполне-

ния учебной задачи, практиче-

ской работы и собственных 

возможностей ее решения; 
—  организовывать  учебное  
сотрудничество  и  совместную  

деятельность с учителем и 

сверстниками; 
—  проявить инновационный 

подход к решению учебных и 

практических задач в процессе 

разработки, моделирования и 

изготовления изделия (про-

екта); 
—  находить новые решения 

возникшей технической, иссле-

довательской или организаци-
онной задачи; 
—  развивать экологическое 

мышление, умение применять 

его в познавательной, комму-

никативной, социальной прак-

тике; 
—  согласовывать и координи-

ровать совместную познава-

тельно-трудовую деятельность 

с другими ее участниками. 

—  формирование  ответствен-

ного  отношения  к  учению,  

целостного мировоззрения, со-

ответствующего современному 

развитию науки и обществен-

ной практики; 
—  формирование познаватель-

ной активности в области пред-

метной  
технологической деятельности; 
—  развитие трудолюбия и от-

ветственности за результаты 

своей деятельности, освоение 

научной организации умствен-

ного и физического труда; 
—  формирование  готовности  

и  способности  обучающихся  

к  саморазвитию и самообразо-
ванию; 
—  развитие коммуникативных 

компетенций в общении и со-

трудничестве со сверстниками 

и учителем. 

Технологии  художественно-при-

кладной обработки материалов 
2 

Художественная обработка дре-
весины в технике контурной 

резьбы.   

2 



Художественно-прикладная обра-

ботка материалов 
2 (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 
—  выполнять требования тру-

довой дисциплины, норм и 

правил безопасного труда, по-

жарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены; 
—  осуществлять сохранение 

информации средствами ИКТ в 

учебной деятельности при про-

ектировании и создании объек-

тов труда, решении учебных и 

познавательных задач. 

7 Технологии ведения дома 4 Учащийся сможет: 
—  осуществлять сохранение-

информации  в формах  описа-

ния,  схемы, эскиза, фотогра-

фии; 
—  конструировать модель по 

заданному прототипу; 

Регулятивные УУД 
Учащийся сможет: 
—  анализировать существую-

щие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

—  готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и позна-

нию; 

Интерьер комнаты школьника.  2 

Технология «Умный дом» 2 



—  осуществлять корректное 

применение/хранение произ-

вольно заданного  продукта  на  

основе  информации  произво-

дителя  (инструкции, памятки, 

этикетки); 
—  получать и анализировать 

опыт изготовления материаль-

ного продукта на основе техно-

логической документации с 

применением элементарных 

(не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 
—  характеризовать виды ре-

сурсов, объяснять место ресур-

сов в проектировании и реали-

зации технологического про-

цесса; 
—  соблюдать безопасные при-

емы труда, санитарии и гиги-

ены; нормы и правила куль-

туры труда. 

—  составлять план решения 

проблемы (выполнения про-

екта, проведения исследова-

ния); 
—  определять  критерии  пра-

вильности  (корректности)  вы-
полнения учебной задачи; 
—  выдвигать  версии  решения  

проблемы,  формулировать  ги-

потезы, предвосхищать конеч-

ный результат; 
—  определять  потенциальные  

затруднения  при  решении  

учебной  и познавательной за-

дачи и находить средства для 

их устранения; 
—  свободно пользоваться вы-

работанными критериями 
оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, 

различая результат и  
способы действий; 
—  ставить  цель  деятельности  

на  основе  определенной  про-

блемы  и существующих воз-

можностей; 
—  определять совместно с пе-

дагогом и сверстниками крите-

рии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учеб-

ной деятельности; 
—  оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно  опреде-

ленным  критериям  в  соответ-

ствии  с  целью  деятельно-

сти;—  формулировать учеб-

—  готовность  и  способность  

к  осознанному  выбору  и  по-

строению дальнейшей индиви-

дуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки  в  

мире  профессий  и  профессио-
нальных  предпочтений,  с  
учетом устойчивых познава-

тельных интересов; 
—  сформированность основ 

экологической культуры, соот-

ветствующей современному 

уровню экологического мышле-

ния, наличие опыта экологиче-

ски ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практиче-

ской деятельности в жизненных 

ситуациях. 



ные задачи как шаги достиже-

ния поставленной цели дея-

тельности; 
—  систематизировать  (в  том  

числе  выбирать  приоритет-

ные)  критерии планируемых 
результатов и оценки своей де-

ятельности; 
—  наблюдать и анализировать 

собственную учебную и позна-

вательную  деятельность  и  де-

ятельность  других  обучаю-

щихся  в  процессе взаимопро-

верки; 
—  обосновывать и осуществ-

лять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

учебных и познавательных за-
дач; 
—  отбирать  инструменты  для  

оценивания  своей  деятельно-

сти,  осуществлять самокон-

троль своей деятельности в 

рамках предложенных условий 

и требований; 
—  принимать  решение  в  

учебной  ситуации  и  нести  за  

него  ответственность; 
—  определять/находить, в том 
числе из предложенных вари-

антов, условия для выполнения 

учебной и познавательной за-

дачи; 
—  сверять свои действия с це-

лью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоя-

тельно; 



—  самостоятельно определять 

причины своего успеха или не-

успеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха.  
—  формулировать учебные за-

дачи как шаги достижения по-
ставленной цели деятельности; 
—  систематизировать  (в  том  

числе  выбирать  приоритет-

ные)  критерии планируемых 

результатов и оценки своей де-

ятельности; 
—  наблюдать и анализировать 

собственную учебную и позна-

вательную  деятельность  и  де-

ятельность  других  обучаю-

щихся  в  процессе взаимопро-

верки; 
—  обосновывать и осуществ-

лять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

учебных и познавательных за-

дач; 
—  отбирать  инструменты  для  

оценивания  своей  деятельно-

сти,  осуществлять самокон-

троль своей деятельности в 

рамках предложенных условий 

и требований; 
—  принимать  решение  в  

учебной  ситуации  и  нести  за  

него  ответственность; 
—  определять/находить, в том 

числе из предложенных вари-

антов, условия для выполнения 

учебной и познавательной за-

дачи; 



—  сверять свои действия с це-

лью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоя-

тельно; 
—  самостоятельно определять 

причины своего успеха или не-
успеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха. 
Познавательные УУД 
Учащийся сможет: 
—  строить рассуждение от об-

щих закономерностей к част-

ным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерно-

стям; 
—  делать  вывод  на  основе  

критического  анализа  разных  

точек  зрения, подтверждать 
вывод собственной аргумента-

цией или самостоятельно полу-

ченными данными; 
—  излагать полученную ин-

формацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 
—  строить доказательство: 

прямое, косвенное, от против-

ного; 
—  анализировать/ рефлексиро-

вать  опыт  разработки  и  реа-
лизации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, 

эмпирического) на основе 

предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/ 
или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 
Коммуникативные УУД 
Учащийся сможет: 



—  определять возможные 

роли в совместной деятельно-

сти; 
—  выделять общую точку зре-

ния в дискуссии; 
—  представлять в устной или 
письменной форме разверну-

тый план собственной деятель-

ности; 
—  принимать позицию собе-

седника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории;  
—  договариваться о правилах 

и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 
—  соблюдать  нормы  публич-

ной  речи,  регламент  в  моно-

логе  и  дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной зада-

чей; 
—  определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или препят-

ствовали продуктивной комму-

никации; 
—  организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, рас-

пределять роли, договари-

ваться друг с другом и т. д.); 
—  делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуника-

ции непосредственно  после  



завершения  коммуникатив-

ного  контакта  и  обосновы-

вать его; 
—  предлагать альтернативное 

решение в конфликтной ситуа-

ции; 
—  определять задачу комму-

никации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 
—  целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 
—  использовать компьютер-

ные технологии (включая вы-

бор адекватных  задаче  ин-

струментальных  программно-
аппаратных  средств  и  
сервисов)  для  решения  ин-

формационных  и  коммуника-

ционных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презента-

ций и др. 
8 Элементы тепловой энер-

гетики, электротехники и 

робототехники. 

12 Учащийся сможет: 
—  разъяснять  содержание  по-

нятий:  виды  электропроводок,  

открытая и скрытая электро-
проводка, виды проводов, мар-

кировка проводов,  однопрово-

лочные  и  многопроволочные  

жилы,  оконцовывание прово-

дов на тычок и колечко, сращи-

вание и ответвление проводов, 

Учащийся сможет: 
—  проявить инновационный 

подход к решению учебных и 

практических задач в процессе 
разработки, моделирования и 

изготовления изделия (про-

екта); 
—  оценить точность выполне-

ния учебной задачи, практиче-

ской работы и собственных 

возможностей ее решения; 

—  формирование  готовности  

и  способности  обучающихся  

к  саморазвитию  и  самообра-

зованию,  развитие  коммуника-
тивных  компетенций в обще-

нии и сотрудничестве со 

сверстниками и учителем; 
—  развитие трудолюбия и от-

ветственности за результаты 

своей деятельности, освоение 

Виды проводов и электроарма-

туры. 
1 

Устройство квартирной электро-

проводки. 
1 

Функциональное разнообразие 

роботов. 
2 

Методы принятия решений робо-

том. 
2 



Механика механизмов и машин. 

Виды соединений и передач и их 

свойства. 

2 электромонтажные  инстру-

менты  и  изоляционные  мате-

риалы,  виды электроарматуры, 

освоение практических прие-

мов работы с проводами,  пра-

вила  безопасного  труда;  элек-
трическая  схема  квартирной 

электропроводки, последова-

тельное и параллельное вклю-

чение электрической цепи, ко-

роткое замыкание, защитные 

устройства квартирной  элек-

тропроводки,  условные  обо-

значения  элементов  электри-

ческой цепи, принципиальная 

схема, монтаж учебной схемы 

однолампового осветителя; 
—  составлять принципиаль-
ную схемы однолампового 

осветителя; 
—  выполнять  подбор  матери-

алов,  инструментов,  приспо-

соблений, оборудования с уче-

том характера объекта труда и 

технологии;  
—  получать и анализировать 

опыт изготовления материаль-

ного продукта на основе техно-

логической документации с 
применением элементарных 

(не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 
—  выполнять требования тру-

довой дисциплины, норм и 

правил безопасного  труда,  по-

жарной  безопасности,  правил  

санитарии  и  гигиены; 
—  осуществлять сохранение 

информации средствами ИКТ в 

—  организовывать  учебное  
сотрудничество  и  совместную  

деятельность с учителем и 

сверстниками; 
—  находить новые решения 

возникшей технической, иссле-
довательской или организаци-

онной задачи; 
—  развивать экологическое 

мышление, умение применять 

его в познавательной, комму-

никативной, социальной прак-

тике. 

научной организации умствен-

ного и физического труда; 
—  формирование  ответствен-

ного  отношения  к  учению,  

целостного  
мировоззрения, соответствую-
щего современному развитию 

науки и  
общественной практики; 
—  формирование познаватель-

ной активности в области пред-

метной технологической дея-

тельности. 

Среда программирования модуля. 

Создание программы. 
2 

Модели поведения при разнооб-

разных ситуациях. 
2 

Художественная обработка дре-

весины в технике контурной 
резьбы. Вязание крючком. 

6 



учебной деятельности при про-

ектировании и создании объек-

тов труда, решении учебных и 

познавательных задач. 
11 Технологии творческой, 

проектной и исследова-

тельской деятельности 

6 Учащийся сможет: 
— приобрести опыт проектной 

деятельности как особой 
формы учебной работы, спо-

собствующей воспитанию са-

мостоятельности, инициатив-

ности, ответственности, повы-

шению мотивации и эффектив-

ности учебной деятельности; 
— в ходе реализации исход-

ного замысла на практическом 

уровне овладеть умением вы-

бирать адекватные стоящей за-

даче средства, принимать ре-

шения, в том числе и в ситуа-
циях неопределённости;  
— получить возможность раз-

вить способность к разработке 

нескольких вариантов реше-

ний, поиску нестандартных ре-

шение, поиску и осуществле-

нию наиболее приемлемого ре-

шения 
 

Учащийся сможет: 
—    самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и позна-

вательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  
—   самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных за-

дач;  
—  соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе дости-

жения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои 

действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией;  
— оценивать правильность вы-
полнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её ре-

шения;  
— владеть основами само-

контроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельно-

сти;  

—  сформированность позитив-

ной самооценки, самоуважения, 

развитие образовательной 
успешности каждого обучаю-

щегося; 
—  сформированность комму-

никативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрос-

лыми. 
  

Разработка и создание творче-

ского проекта 
2 

Оформление творческого проекта 2 

Защита проекта 2 



— определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать осно-

вания и критерии для класси-

фикации, устанавливать при-
чинно-следственные связи, 

строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по ана-

логии) и делать выводы;  
— создавать, применять и пре-

образовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных за-

дач;  
— формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё мне-
ние;  
— формирование и развитие 

компетентности в области ис-

пользования информационно-
коммуникационных техноло-

гий (далее ИКТ– компетен-

ции); 
—  проявить инновационный 

подход к решению учебных и 

практических задач в процессе 

разработки, моделирования и 
изготовления изделия (про-

екта); 
—  находить новые решения 

возникшей технической, иссле-

довательской или организаци-

онной задачи; 
—  развивать экологическое 

мышление, умение применять 



его в познавательной, комму-

никативной, социальной прак-

тике; 
—  согласовывать и координи-

ровать совместную познава-

тельно-трудовую деятельность 
с другими ее участниками 

 
 



6 класс 
№ Раздел/тема урока Кол-во часов 
1 Технологическая документация 6 

1-2 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Основные составляющие учебного зада-

ния и учебного проекта. 
2 

3-4 Основы графической грамоты.   2 
5-6 Сборочные чертежи. 2 
2 Современные и перспективные технологии 4 

7-8 Актуальные и перспективные технологии обработки материалов 2 
9-10 Технологии сельского хозяйства 2 

3 Техника и техническое творчество 10 
11-12 Технологические машины. 2 
13-14 Основы начального технического моделирования   2 

15-16 Разработка и создание творческого проекта 2 
17-18 Оформление творческого проекта 2 

19-20 Защита проекта 2 

4 Технологии получения и преобразования древесины древес-

ных материалов 
12 

21 Подготовка к работе ручных столярных инструментов 1 

22 Токарный станок для обработки древесины. 1 

23 Работа на токарном станке для обработки древесины. 1 

24 Технологии точения древесины цилиндрической формы. 1 

25-26 Конструирование изделия  из древесины с криволинейными формам 2 
27-28 Изготовление изделия  из древесины с криволинейными формам 2 

29-30 Шиповые столярные соединения. 2 

31-32 Изготовление изделий с шиповыми соединениями 2 

5 Технологии получения и преобразования металлов и искус-

ственных материалов 
8 

33 Металлы и способы их обработки.  1 

34 Измерительный инструмент — штангенциркуль. 1 
35 Основные способы обработки металлов. 1 
36 Рубка металла и резание металлов.  1 

37 Опиливание металла. 1 

38 Виды соединения деталей из металла и искусственных материалов. 1 

39 Заклёпочные соединения. 1 

40 Пайка металлов. 1 

6 Технологии художественно-прикладной обработки мате-

риалов 
6 

41-42 Технологии  художественно-прикладной обработки материалов 2 
43-44 Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы.   2 

45-46 Художественно-прикладная обработка материалов 2 

7 Технологии ведения дома 4 
47-48 Интерьер комнаты школьника.  2 

49-50 Технология «Умный дом» 2 

8 Элементы тепловой энергетики, электротехники и робо-

тотехники. 
12 

51 Виды проводов и электроарматуры. 1 



 
 
 
 
 
 

52 Устройство квартирной электропроводки. 1 

53-54 Функциональное разнообразие роботов. 2 

55-56 Методы принятия решений роботом. 2 
57-58 Механика механизмов и машин. Виды соединений и передач и их свой-

ства. 
2 

59-60 Среда программирования модуля. Создание программы. 2 

61-62 Модели поведения при разнообразных ситуациях. 2 

9 Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности 
6 

63-64 Разработка и создание творческого проекта 2 
65-66 Оформление творческого проекта 2 
67-68 Защита проекта 2 

 Итого 68 часов 



 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Наименование 

раздела/ 
Тема урока 

Количест-
во часов 

Элементы содержания 
(дидактические единицы) 

Характеристика деятельности учащихся 
(основные виды учебной деятельности обучающихся: лич-

ностные, метапредметные, предметные УУД) 

1 Технологическая документация 8 Основы дизайна. Основы графической 

грамоты. Деление окружности на равные 

части.  
Практическая работа: Деление окружно-

сти на равные части: 3, 6, 4, 8 частей 

— Классифицировать виды дизайна;  
— различать виды конструирования;  
— выполнять деление окружности на равные части; 
 — оформлять чертежи в соответствии с правилами. 
 

1 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ.   1 
2 Основы дизайна. 1 

3-4 Основы графической грамоты.   2 

5-6 Деление окружности на равные части. 2 

7-8 Сборочные чертежи. 2 

2 Современные и перспективные 

технологии 
6 Информационные технологии. Строи-

тельные и транспортные технологии 
Практическая работа: Сборка и програм-
мирование модели по замыслу 

— Различать виды информации;  
— работать с информацией (с текстом учебника и дополнитель-

ной литературой);  
— давать определение понятий: высокотехнологичное предпри-

ятие, организация бизнеса, сооружения, производство строи-

тельной продукции, технологии транспорта, транспортная логи-

стика;  
— классифицировать сооружения по назначению;  
— знакомиться с профессиями: системный программист, при-

кладной программист, системный администратор, архитектор 

информационных систем, специалист по информационной без-

опасности, инженертехнолог, проектировщик нейроинтерфей-

сов, проектировщик, каменщик, штукатур, отделочник, плиточ-

ник, арматурщик, сварщик, мастер сухого строительства, строи-
тель-эколог, проектировщик;  
— называть виды строительных технологий;  
— различать технологии возведения зданий и сооружений, 
виды ремонта жилых зданий, виды транспорта;  

9-10 Информационные технологии.  2 
11-12 Строительные и транспортные техноло-

гии 
2 

13-14 Интеллектуальные транспортные техно-

логии 
2 



— давать характеристику жилищно-коммунального хозяйства; 

— оценивать негативное влияние транспортной отрасли на 

окружающую среду;  
— находить в Интернете информацию о работе жилищно-ком-

мунального хозяйства (ЖКХ) в регионе проживания 
3 Технологии получения и преоб-

разования древесины древесных 

материалов 

16 Основы резания древесины и заточки ре-

жущих инструментов. Приёмы точения 
на токарном станке по обработке древе-

сины. Технология вытачивания изделий 

на токарном станке по обработке древе-

сины. Естественная и искусственная 

сушка древесины. Соединение заготовок 

из древесины. Конструирование изделий 

из древесины. Сборка и отделка деталей 

из древесины и искусственных древесных 

материалов  
Практические работы:  
1. Ручная заточка режущих инструмен-

тов.  
2. Вытачивание солонки без крышки по 

технологической карте с неполными дан-

ными.  
3. Конструирование и изготовление деко-

ративных ручек для мебели.  
4. Конструирование и изготовление 

ручки для столярных инструментов с вы-

ступом для металлического кольца на 

торце.  
5. Определение влажности древесины. 

6. Сращивание заготовок по длине. 
7. Конструирование хозяйственной доски 

с фризом (навершием).  
8. Конструирование и изготовление деко-

ративного подсвечника 

— Анализировать основные технологические операции реза-

ния, сушки древесины;  
— соблюдать правила безопасных работ;  
— различать режущие инструменты, виды резания;  
— читать чертежи деталей;  
— определять свойства древесины; 
 — разрабатывать технологические карты на различные объ-

екты труда;  
— давать определение видов конструкции и конструктивных 

элементов;  
— осваивать приёмы заточки, доводки и правки, работы на то-

карном станке;  
— знакомиться с профессиями: станочник токарных станков, 

заточник, столяр, плотник, резчик по дереву, оператор сушиль-
ных установок, мастер столярного и мебельного производства; 

— классифицировать изделия из древесины и древесных мате-

риалов в зависимости от назначения; 
 — выполнять ручную заточку, доводку и правку режущих ин-

струментов;  
— выполнять правила безопасной работы на токарном станке, 

при сборке и отделке изделий из древесины; 
— называть виды сушки древесины, этапы точения изделий на 

токарном станке, виды механической обработки заготовок из 

древесины, способ соединения заготовок, этапы сборки и обра-

ботки отдельных сборочных единиц;  
— характеризовать виды отделки изделий из древесины и ис-

кусственных древесных материалов;  
— выполнять эскизы деталей изделия;  
— собирать, отделывать изделия, контролировать их качество; 

— работать с информацией (с текстом учебника и дополнитель-

ной литературой) и источниками в Интернете;  
— разрабатывать творческий проект;  
— оформлять необходимую графическую документацию (ри-

сунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.);  

15 Основы резания древесины и заточки ре-

жущих инструментов.  
1 

16 Приёмы точения на токарном станке по 

обработке древесины. 
1 

17 Технология вытачивания изделий на то-

карном станке по обработке древесины. 
1 

18 Естественная и искусственная сушка 

древесины. 
1 

19-20 Соединение заготовок из древесины. 2 

21-22 Конструирование изделий из древесины. 2 

23-24 Сборка и отделка деталей из древесины и 

искусственных древесных материалов 
2 

25-26 Разработка и создание творческого про-
екта 

2 

27-28 Оформление творческого проекта 2 

29-30 Защита проекта 2 



— составлять технологические карты с помощью компьютера; 

— изготовлять материальные объекты (изделия);  
— контролировать качество выполняемой работы;  
— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта; 

— подготавливать пояснительную записку;  
— оформлять проектные материалы;  
— проводить презентацию проект 

4 Технологии получения и преоб-

разования металлов и искус-

ственных материалов 

12 Устройство и назначение токарно-винто-

резного станка. Управление токарно-вин-

торезным станком. Применение режущих 

инструментов при работе на токарно-вин-

торезном станке. Основные технологиче-

ские операции, выполняемые на токарно-
винторезном станке. Сверление, центро-

вание и зенкование отверстий в деталях 

на токарно-винторезном станке. Обтачи-

вание наружных цилиндрических поверх-

ностей деталей на токарно-винторезном 

станке. Общие сведения о видах стали. 
Общие сведения о термической обра-

ботке стали. Основы нарезания наружной 

и внутренней резьбы. Применение руч-

ного электрифицированного инструмента 

для обработки конструкционных матери-

алов  
Практические работы:  
1. Устройство токарно-винторезного 

станка ТВ-6.  
2. Управление токарно-винторезным 

станком ТВ-6.  
3. Знакомство с токарными резцами. 

4. Подрезание торцов и уступов, прореза-

ние канавок и отрезание заготовок. 

5. Сверление, центрование и зенкование 

отверстий на токарно-винторезном 

станке.  
6. Обтачивание наружной цилиндриче-

ской поверхности.  

— Анализировать технологии обработки металлов и искус-

ственных материалов на ТВС, основные составляющие режима 

резания, процесс образования стружки различной формы, со-

временные способы утилизации стружки, полученный опыт то-

карной обработки заготовок из металла, применение бытового 

ручного электрифицированного инструмента;  
— соблюдать правила безопасных работ;  
— изучать устройство ТВ-6;  
— зарисовывать в рабочей тетради кинематическую схему 

ТВС;  
— находить в различных источниках информацию об истории 

появления и дальнейшего совершенствования токарных стан-
ков, о классифицикации токарно-винторезных станков, о спосо-

бах склеивания различных материалов клеевым пистолетом; 

— называть перспективы применения токарных станков с чис-

ловым программным управлением (ЧПУ);  
— систематизировать и обобщать полученные знания о системе 

управления ТВ-6, последовательности наладки и настройки 

станка к работе, правилах закрепления заготовок в технологиче-

ских приспособлениях, безабразивной ультрозвуковой финиш-

ной обработке поверхностного слоя обработанной заготовки; 

— выполнять правила безопасных работ на ТВС, при сверлении 

отверстий, при нарезании резьбы, при работе с электрифициро-
ванным инструментом, подготовительные работы по управле-

нию станком ТВ-6;  
— называть режущие инструменты на ТВС, основные элементы 

и классификацию токарных резцов; 
 — использовать по назначению контрольно-измерительные ин-

струменты, приспособления, оснастку;  
— проводить осмотр токарных резцов;  
— знакомиться с профессиями: напайщик токарных резцов, то-

карь по металлу, токарь-полуавтоматчик, сталевар, термист; 

31 Устройство и назначение токарно-винто-

резного станка.  
1 

32 Управление токарно-винторезным стан-

ком. 
1 

33 Применение режущих инструментов при 

работе на токарно-винторезном станке. 
1 

34 Основные технологические операции, 

выполняемые на токарно-винторезном 

станке. 

1 

35 Сверление, центрование и зенкование от-
верстий в деталях на токарно-винторез-

ном станке. 

1 

36 Обтачивание наружных цилиндрических 

поверхностей деталей на токарно-винто-

резном станке. 

1 

37-38 Общие сведения о видах стали. 2 

39-40 Общие сведения о термической обра-

ботке стали. 
2 

41 Основы нарезания наружной и внутрен-
ней резьбы. 

1 

42 Применение ручного электрифицирован-

ного инструмента для обработки кон-

струкционных материалов 

1 



7. Вытачивание шпильки с буртиком в 

соответствии с чертежом.  
8. Вытачивание петли для сейфа по чер-

тежу с неполными данными.  
9. Закалка и отпуск зубила.  
10. Приёмы нарезания наружной и внут-
ренней резьбы. 
11. Нарезание наружной резьбы на 

шпильке с буртиком.  
12. Изучение технического паспорта, пра-

вил эксплуатации и приёмов работы элек-

трифицированным и аккумуляторным ин-

струментами.  
13. Приёмы обработки конструкционных 

материалов с применением электрифици-

рованных инструментов 

— знакомиться с основными технологическими операциями, 

выполняемыми на ТВС, с перспективами применения новых 

композиционных материалов и их ролью в развитии НТП, с ви-

дами резьбы по профилю, метрической резьбой и её элемен-

тами, инструментами, приспособлениями для нарезания наруж-

ной и внутренней резьбы;  
— определять последовательность нарезания резьбы в отвер-

стиях и на стержнях;  
— выполнять на учебных заготовках работы по подрезанию 

торцов и уступов, прорезанию канавок, отрезанию заготовок, 

сверлению, центрованию и зенкованию отверстий, обтачива-

нию и отделке наружных цилиндрических, конических и фасон-

ных поверхностей; 
— вытачивать в соответствии с чертежом однодетальное изде-

лие;  
— подготавливать материал, инструменты для вытачивания по 

чертежу изделия с цилиндрической и внутренней проточкой; 

— давать характеристику процесса выплавки стали в сталепла-
вильных печах;  
— называть свойства и марки углеродистых и легированных 

сталей;  
— приводить примеры изготовления деталей машин, инстру-

ментов из различных сталей; 
 — различать марки стали;  
— систематизировать и обобщать знания о видах термической 

обработки, устройствах для термической обработки;  
— читать диаграмму железоуглеродистых сплавов;  
— обсуждать применение современных лазерных технологий в 

термообработке стали и сплавов;  
— определять температуру закалки зубила по диаграмме желе-

зоуглеродистых сплавов, последовательность нарезания резьбы 

в отверстиях и на стержнях;  
— приводить примеры применения изделий в быту, технике с 

наружной и внутренней резьбой;  
— знакомиться с резьбой по профилю, метрической резьбой и 

её элементами; 
— различать инструменты и приспособления для нарезания 

наружной и внутренней резьбы; 



 — выполнять нарезание наружной резьбы на шпильке с бурти-

ком;  
— выявлять особенности использования ручного электрифици-

рованного и аккумуляторного инструмента;  
— работать с техническим паспортом, правилами эксплуатации 

и приёмами работы электрифицированных и аккумуляторных 
инструментов;  
— изготавливать в соответствии с технологической картой из-

делия из металла, с применением аккумуляторного шурупо-

вёрта и лобзика;  
— разрабатывать графическую документацию;  
— применять полученные знания для экономического и эколо-

гического обоснования;  
— разрабатывать идеи творческих проектов из металла;  
— подготавливать пояснительную записку;  
— оформлять проектную документацию 

5 Технологии художественно-при-

кладной обработки материалов 
6 Скобчатая резьба. Приёмы разметки и 

техника резьбы.  
Практические работы:  
1. Изготовление и разметка учебной заго-

товки для скобчатой резьбы.  
2. Резьба скобчатых порезок на учебной 

заготовке и бытовых изделиях из древе-

сины. 

— Знакомиться с видами художественной обработки древе-

сины;  
— приводить примеры видов декоративно-прикладного искус-
ства при работе с древесиной;  
— работать в технике скобчатой резьбы;  
— выбирать материалы, инструменты, технику разметки и 

резьбы по естественной и тонированной древесине; 
— осваивать опыт выполнения скобчатой резьбы на учебной за-

готовке и бытовых тонированных изделиях;  
— приводить примеры практического применения резьбы в де-

ревянной архитектуре;  
— разрабатывать эскизы и чертежи шаблонов для резьбы, тех-

нологические карты;  
— подбирать материалы и инструменты;  
— выполнять экономическое и экологическое обоснование; 

— соблюдать правила безопасных работ;  
— организовывать рабочее место;  
— анализировать и обсуждать лучшие работы;  
— работать в группе;  
— разрабатывать творческий проект;  
— находить необходимую информацию с использованием сети 

Интернет и других источников информации; — оформлять не-

43-44 Скобчатая резьба.  2 
45-46 Приёмы разметки и техника резьбы. 2 

47-48 Техника резьбы. 2 



обходимую графическую документацию (рисунки, эскизы, чер-

тежи, плакаты и др.); — составлять технологические карты с 

помощью компьютера; — изготовлять материальные объекты 

(изделия); — контролировать качество выполняемой работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; — оформлять про-
ектные материалы; — проводить презентацию проекта 

6 Технологии ведения дома 8 Принципы и средства создания интерьера 

дома. Технологии ремонта жилых поме-

щений. Оформление интерьера комнат-

ными растениями. Выбор комнатных рас-

тений и уход за ними  
Практическая работа: Разработка дизайн-
проекта комнаты при ремонте 

— Знакомиться с основными принципами создания интерьера; 

— анализировать экологические и эргономические требования 

к микроклимату дома, схему разделения дома на функциональ-

ные зоны, роль комнатных растений в интерьере дома, органи-

зацию искусственного и естественного освещения в своем 

доме;  
— приводить примеры видов мебели и здоровьесберегающих 

устройств;  
— знакомиться с профессиями архитектора-дизайнера, дизай-

нера интерьеров;  
— выполнять подбор комнатных растений и оформление инте-

рьера своего дома;  
— проводить поиск информации о светолюбивых комнатных 

растениях и уходе за ними;  
— составлять графическую документацию;  
— подбирать материалы и инструменты;  
— выполнять экономическое и экологическое обоснование для 

творческих проектов;  
— соблюдать правила безопасных работ;  
— работать в группе 

49-50 Принципы и средства создания интерь-

ера дома.  
2 

51-52 Интерьер дома. 2 

53-54 Технологии ремонта жилых помещений. 2 

55 Оформление интерьера комнатными рас-

тениями.  
1 

56 Выбор комнатных растений и уход за 
ними 

1 

8  Энергетические технологии. 

Основы электротехники и робо-

тотехники 

4 Бытовые электрические приборы и пра-

вила их эксплуатации. Электротехниче-

ские устройства с элементами автома-

тики. Электрические цепи со светодио-
дами. Датчики света и темноты.  
Практические работы  
1. Разборка и сборка бытовых электро-

нагревательных приборов (утюга, элек-

трической плитки, электрического паяль-

ника).  
2. Сборка электрической цепи, содержа-

щей светодиод.  

— Знакомиться с применением автоматических устройств в 

быту и на производстве; 
— приводить примеры использования в технике (автомобилях) 

и быту автоматических устройств;  
— анализировать преимущества применения современных вы-

соких технологий, гибких авто матизированных производств и 

промышленных роботов;  
— проводить поиск информации о датчиках контрастных и 

цветных меток, их назначении и сфере применения;  
— использовать условные обозначения элементов электриче-

ской цепи;  
— освоить приёмы работы со светодиодами;  

57 Бытовые электрические приборы и пра-

вила их эксплуатации.  
1 

58 Электротехнические устройства с эле-

ментами автоматики.   
1 

59 Электрические цепи со светодиодами.  1 

60 Датчики света и темноты. 1 



3. Сборка датчиков света и темноты — выполнять практические работы по оконцовыванию, сращи-

ванию и ответвлению проводов, монтаж учебной схемы одно-

лампового осветителя на базе электроконструктора;  
— соблюдать правила безопасных работ 

9 Технологии творческой, проект-

ной и исследовательской дея-

тельности 

8 Выполнение творческого проекта по вы-

бору 
— разрабатывать творческий проект;  
— находить необходимую информацию с использованием сети 

Интернет и других источников информации; 
— оформлять необходимую графическую документацию (ри-

сунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.); 
— составлять технологические карты с помощью компьютера; 
— изготовлять материальные объекты (изделия); 
— контролировать качество выполняемой работы; 
— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта; 
— подготавливать пояснительную записку;  
— проводить презентацию проекта 

61-62 Разработка и создание творческого про-

екта 
2 

63-64 Создание творческого проекта 2 

65-66 Оформление творческого проекта 2 

67-68 Защита проекта 2 

 
 
 

№ 

урока 
Наименование 

раздела/ 
Тема урока 

Количество ча-

сов в разделе 
Планируемые результаты (основные виды учебной деятельности) 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Технологическая докумен-

тация 
8 Учащийся сможет: 

—  знать основы проектно-ис-

следовательской деятельности; 
—  планировать  этапы  

учебно-исследовательской  и  

проектной  деятельности;  
—  выполнять правила оформ-

ления графической документа-

ции, читать сборочные чер-

тежи; 
—  осуществлять сохранение 

информации средствами ИКТ в 

учебной деятельности  при  

Учащийся сможет: 
—  организовывать  учебное  

сотрудничество  и  совместную  

деятельность с учителем и 

сверстниками; 
—  находить новые решения 

возникшей технической, иссле-

довательской или организаци-

онной задачи; 
—  оценивать  точность  вы-

полнения  учебной  задачи,  

собственных возможностей ее 

решения; 

—  установление обучающимся 
связи между целью учебной де-

ятельности и ее мотивом, 

между результатом учения и 

тем, что побуждает  
деятельность; 
—  проявление  познавательной  

активности  в  области  премет-

ной технологической деятель-

ности; 
—  формирование целостного 

мировоззрения, соответствую-

щего современному развитию 

1 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ.   1 

2 Основы дизайна. 1 

3-4 Основы графической грамоты.   2 

5-6 Деление окружности на равные 

части. 
2 



7-8 Сборочные чертежи. 2 проектировании  и  создании  

учебных  проектов, объектов 

труда, решении учебных и по-

знавательных задач. 

—  находить  новые  решения  

возникшей  технической  или  

организационной проблемы. 

науки и общественной прак-

тики; 
—  развитие трудолюбия и от-

ветственности за результаты 

своей деятельности, освоение 

научной организации умствен-
ного и физического труда. 

2 Современные и перспек-

тивные технологии 
6 Учащийся сможет: 

—  разъяснять содержание по-

нятий: технологии обработки 

материалов, порошковая ме-

таллургия, сварка, растение-

водство, животноводство; 
—  объяснять основы развития 

современных и перспективных 

технологий; 
—  осуществлять сохранение 

информации средствами ИКТ в 

учебной деятельности при про-
ектировании и создании объек-

тов труда и решении учебных и 

познавательных задач. 

Учащийся сможет: 
—  оценивать  точность  вы-

полнения  учебной  задачи,  

собственных возможностей ее 

решения; 
—  организовывать  учебное  

сотрудничество  и  совместную  

деятельность с учителем и 

сверстниками; 
—  уметь находить новые ре-

шения возникшей технической 

или организационной про-
блемы. 

—  формирование  ответствен-

ного  отношения  к  учению,  

целостного мировоззрения, со-

ответствующего современному 

развитию науки и обществен-

ной практики; 
—  проявление  познавательной  

активности  в  области  премет-

ной  
технологической деятельности; 
—  развитие трудолюбия и от-

ветственности за результаты 
своей деятельности, освоение 

научной организации умствен-

ного и физического труда. 

9-10 Информационные технологии.  2 

11-12 Строительные и транспортные 

технологии 
2 

13-14 Интеллектуальные транспортные 

технологии 
2 

3 Технологии получения и 

преобразования древесины 

древесных материалов 

16 Учащийся сможет: 
—  разъяснять содержание по-

нятий: ручные столярные ин-

струменты,  
технологические  операции,  

наладка  столярных  инстру-

ментов,  точение  древесины,  

токарный  станок,  работа  на  

токарном  станке,  инстру-
менты для токарных работ, 

черновое и чистовое точение, 

рабочее место токаря, безопас-

ность работ, подготовка загото-

вок, крепление  

Учащийся сможет: 
—  разъяснять содержание по-

нятий: ручные столярные ин-

струменты,  
технологические  операции,  

наладка  столярных  инстру-

ментов,  точение  древесины,  

токарный  станок,  работа  на  

токарном  станке,  инстру-
менты для токарных работ, 

черновое и чистовое точение, 

рабочее место токаря, безопас-

ность работ, подготовка загото-

вок, крепление  

Учащийся сможет: 
—  разъяснять содержание по-

нятий: ручные столярные ин-

струменты,  
технологические  операции,  

наладка  столярных  инстру-

ментов,  точение  древесины,  

токарный  станок,  работа  на  

токарном  станке,  инструменты 
для токарных работ, черновое и 

чистовое точение, рабочее ме-

сто токаря, безопасность работ, 

подготовка заготовок, крепле-

ние  

15 Основы резания древесины и за-

точки режущих инструментов.  
1 

16 Приёмы точения на токарном 

станке по обработке древесины. 
1 

17 Технология вытачивания изделий 

на токарном станке по обработке 

древесины. 

1 

18 Естественная и искусственная 

сушка древесины. 
1 



19-20 Соединение заготовок из древе-

сины. 
2 заготовок, приемы точения, 

практическая токарная работа, 

технологическая  карта,  кон-

струирование  изделий,  изго-

товление  изделий, технологич-

ность изделий, мебельная фур-
нитура, шиповые соединения, 

шип, гнездо, проушина, учеб-

ные и творческие проекты; 
—  получать и анализировать 

опыт изготовления материаль-

ного продукта на основе техно-

логической документации с 

применением элементарных  

(не  требующих  регулирова-

ния)  рабочих  инструментов;  
составлять памятку, инструк-

цию, технологическую карту; 
—  составлять  графическую  

документацию  (эскиз,  чертеж,  

технологическую карту); 
—  выполнять  подбор  матери-

алов,  инструментов,  приспо-

соблений, оборудования с уче-

том характера объекта труда и 

технологии;  
—  владеть планированием эта-

пов учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;  
—  выполнять требования тру-

довой дисциплины, норм и 

правил безопасного труда, по-

жарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
—  уметь  использовать  воз-

можности  и  области  приме-

нения  средств и  инструментов  

ИКТ  в  учебной  деятельности  

заготовок, приемы точения, 

практическая токарная работа, 

технологическая  карта,  кон-

струирование  изделий,  изго-

товление  изделий, технологич-

ность изделий, мебельная фур-
нитура, шиповые соединения, 

шип, гнездо, проушина, учеб-

ные и творческие проекты; 
—  получать и анализировать 

опыт изготовления материаль-

ного продукта на основе техно-

логической документации с 

применением элементарных  

(не  требующих  регулирова-

ния)  рабочих  инструментов;  
составлять памятку, инструк-

цию, технологическую карту; 
—  составлять  графическую  

документацию  (эскиз,  чертеж,  

технологическую карту); 
—  выполнять  подбор  матери-

алов,  инструментов,  приспо-

соблений, оборудования с уче-

том характера объекта труда и 

технологии;  
—  владеть планированием эта-

пов учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;  
—  выполнять требования тру-

довой дисциплины, норм и 

правил безопасного труда, по-

жарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
—  уметь  использовать  воз-

можности  и  области  приме-

нения  средств и  инструментов  

ИКТ  в  учебной  деятельности  

заготовок, приемы точения, 

практическая токарная работа, 

технологическая  карта,  кон-

струирование  изделий,  изго-

товление  изделий, технологич-

ность изделий, мебельная фур-
нитура, шиповые соединения, 

шип, гнездо, проушина, учеб-

ные и творческие проекты; 
—  получать и анализировать 

опыт изготовления материаль-

ного продукта на основе техно-

логической документации с 

применением элементарных  

(не  требующих  регулирова-

ния)  рабочих  инструментов;  
составлять памятку, инструк-

цию, технологическую карту; 
—  составлять  графическую  

документацию  (эскиз,  чертеж,  

технологическую карту); 
—  выполнять  подбор  матери-

алов,  инструментов,  приспо-

соблений, оборудования с уче-

том характера объекта труда и 

технологии;  
—  владеть планированием эта-

пов учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;  
—  выполнять требования тру-

довой дисциплины, норм и пра-

вил безопасного труда, пожар-

ной безопасности, правил сани-

тарии и гигиены; 
—  уметь  использовать  воз-

можности  и  области  примене-

ния  средств и  инструментов  

ИКТ  в  учебной  деятельности  

21-22 Конструирование изделий из дре-

весины. 
2 

23-24 Сборка и отделка деталей из дре-

весины и искусственных древес-

ных материалов 

2 

25-26 Разработка и создание творче-

ского проекта 
2 

27-28 Оформление творческого проекта 2 

29-30 Защита проекта 2 



при  проектировании и  созда-

нии  объектов  труда,  самосто-

ятельных  заданий  и  проект-

ных работ. 

при  проектировании и  созда-

нии  объектов  труда,  самосто-

ятельных  заданий  и  проект-

ных работ. 

при  проектировании и  созда-

нии  объектов  труда,  самосто-

ятельных  заданий  и  проект-

ных работ. 
4 Технологии получения и 

преобразования металлов 

и искусственных матери-

алов 

12 Учащийся сможет: 
—  разъяснять содержание по-

нятий: конструкционные  мате-
риалы, черные и цветные ме-

таллы, профили металлов, спо-

собы изготовления и обработки 

металлов, технологические 

операции, измерительные  ин-

струменты,  слесарные  инстру-

менты,  механизированные  ин- 
струменты и  приспособления,  

подготовка  графической  доку-

ментации, организация рабо-

чего места, разметка и рубка 

металлов, резание и опилива-
ние металлов, соединение ме-

таллов и искусственных мате-

риалов, соединение деталей за-

клепками, пробивание отвер-

стий, соединение деталей пай-

кой, культура труда, правила 

безопасного труда, профессио-

нальная ориентация, научная 

организация труда; 
—  получать и  анализировать  
опыт  изготовления  матери-
ального продукта на основе 

технологической документа-

ции с применением элементар-

ных (не требующих регулиро-

вания) рабочих инструментов; 
—  составлять графическую 

документацию  (эскиз,  чертеж,  

технологическую карту); 

Учащийся сможет: 
—  организовывать учебное со-

трудничество и совместную  
деятельность с учителем и 

сверстниками; 
—  проявить инновационный 

подход к решению учебных и 

практических задач в процессе 

разработки, моделирования и 

изготовления изделия (про-

екта); 
—  оценивать точность выпол-

нения учебной и самостоятель-

ной задачи, практической ра-

боты, творческого проекта  и  
собственных  возможностей ее 

решения; 
—  развивать экологическое 

мышление, умения применять 

его в познавательной, комму-

никативной, социальной прак-

тике и профессиональной ори-

ентации; 
—  находить новые решения 

возникшей технической, иссле-

довательской или организаци-
онной задачи. 

—  формирование целостного 

мировоззрения, соответствую-

щего современному развитию 
науки и общественной прак-

тики; 
—  формирование познаватель-

ной активности в области пред-

метной технологической дея-

тельности; 
—  готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и позна-

нию; 
—  развитие трудолюбия и от-
ветственности за результаты 

своей деятельности; 
—  овладение элементами науч-

ной организации умственного и 

физического труда. 

31 Устройство и назначение то-

карно-винторезного станка.  
1 

32 Управление токарно-винторез-

ным станком. 
1 

33 Применение режущих инстру-

ментов при работе на токарно-
винторезном станке. 

1 

34 Основные технологические опе-

рации, выполняемые на токарно-
винторезном станке. 

1 

35 Сверление, центрование и зенко-

вание отверстий в деталях на то-

карно-винторезном станке. 

1 

36 Обтачивание наружных цилин-

дрических поверхностей деталей 
на токарно-винторезном станке. 

1 

37-38 Общие сведения о видах стали. 2 

39-40 Общие сведения о термической 

обработке стали. 
2 

41 Основы нарезания наружной и 

внутренней резьбы. 
1 

42 Применение ручного электрифи-

цированного инструмента для об-

работки конструкционных мате-

риалов 

1 



—  подбирать материал, ин-

струменты,  приспособления,  

оборудование с учетом харак-

тера объекта труда и техноло-

гии;  
—  соблюдать основы  трудо-
вой  дисциплины,  выполнять  

нормы  и  
правила безопасного труда, по-

жарной безопасности, санита-

рии и гигиены; 
—  планировать и разрабаты-

вать основные составляющие 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  
—  оценивать и осуществлять 

возможности применения 

средств интернет-ресурсов в 
учебной и практической дея-

тельности, при проектировании  

и  создании  объектов  руда,  

творческих  проектов,  созда-

нии презентаций. 
5 Технологии художе-

ственно-прикладной обра-

ботки материалов 

6 Учащийся сможет: 
—  овладеть средствами и фор-

мами графического отображе-

ния процессов; 
—  освоить правила выполне-

ния графической документа-

ции; 
—  овладеть чтением техноло-

гической документации; 
—  уметь  выражать  себя  в  

доступных  видах  и  формах  

художественно-прикладного 

творчества; 
—  разъяснять  содержание  по-

нятий:  художественная  обра-

Учащийся сможет: 
—  овладеть средствами и фор-

мами графического отображе-

ния процессов; 
—  освоить правила выполне-

ния графической документа-

ции; 
—  овладеть чтением техноло-

гической документации; 
—  уметь  выражать  себя  в  

доступных  видах  и  формах  

художественно-прикладного 

творчества; 
—  разъяснять  содержание  по-

нятий:  художественная  обра-

Учащийся сможет: 
—  овладеть средствами и фор-

мами графического отображе-

ния процессов; 
—  освоить правила выполне-

ния графической документа-

ции; 
—  овладеть чтением техноло-

гической документации; 
—  уметь  выражать  себя  в  до-

ступных  видах  и  формах  ху-

дожественно-прикладного твор-

чества; 
—  разъяснять  содержание  по-

нятий:  художественная  обра-

43-44 Скобчатая резьба.  2 

45-46 Приёмы разметки и техника 

резьбы. 
2 

47-48 Техника резьбы. 2 



ботка  древесины,  мастера-рез-

чики,  резьба  по  дереву,  кон-

турная  резьба,  контурный  ри-

сунок,  режущие  инструменты,  

подрезание  и  надрезание  
контурной линии, способ же-
лобкования, двухгранные вы-

емки, тонирование древесины, 

чеканка фона, чертеж учебной 

заготовки, приемы работы ре-

жущими инструментами; 
—  выполнять  подбор  матери-

алов,  инструментов,  приспо-

соблений, оборудования с уче-

том характера объекта труда и 

технологии;  
—  получать и анализировать 

опыт изготовления материаль-
ного продукта на основе техно-

логической документации с 

применением элементарных 

(не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 
—  выполнять требования тру-

довой дисциплины, норм и 

правил безопасного труда, по-

жарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
—  осуществлять сохранение 
информации средствами ИКТ в 

учебной деятельности при про-

ектировании и создании объек-

тов труда, решении учебных и 

познавательных задач. 

ботка  древесины,  мастера-рез-

чики,  резьба  по  дереву,  кон-

турная  резьба,  контурный  ри-

сунок,  режущие  инструменты,  

подрезание  и  надрезание  
контурной линии, способ же-
лобкования, двухгранные вы-

емки, тонирование древесины, 

чеканка фона, чертеж учебной 

заготовки, приемы работы ре-

жущими инструментами; 
—  выполнять  подбор  матери-

алов,  инструментов,  приспо-

соблений, оборудования с уче-

том характера объекта труда и 

технологии;  
—  получать и анализировать 

опыт изготовления материаль-
ного продукта на основе техно-

логической документации с 

применением элементарных 

(не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 
—  выполнять требования тру-

довой дисциплины, норм и 

правил безопасного труда, по-

жарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
—  осуществлять сохранение 
информации средствами ИКТ в 

учебной деятельности при про-

ектировании и создании объек-

тов труда, решении учебных и 

познавательных задач. 

ботка  древесины,  мастера-рез-

чики,  резьба  по  дереву,  кон-

турная  резьба,  контурный  ри-

сунок,  режущие  инструменты,  

подрезание  и  надрезание  
контурной линии, способ же-
лобкования, двухгранные вы-

емки, тонирование древесины, 

чеканка фона, чертеж учебной 

заготовки, приемы работы ре-

жущими инструментами; 
—  выполнять  подбор  матери-

алов,  инструментов,  приспо-

соблений, оборудования с уче-

том характера объекта труда и 

технологии;  
—  получать и анализировать 

опыт изготовления материаль-
ного продукта на основе техно-

логической документации с 

применением элементарных (не 

требующих регулирования) ра-

бочих инструментов; 
—  выполнять требования тру-

довой дисциплины, норм и пра-

вил безопасного труда, пожар-

ной безопасности, правил сани-

тарии и гигиены; 
—  осуществлять сохранение 
информации средствами ИКТ в 

учебной деятельности при про-

ектировании и создании объек-

тов труда, решении учебных и 

познавательных задач. 
6 Технологии ведения дома 8 Учащийся сможет: Регулятивные УУД 

Учащийся сможет: 
—  готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 



49-50 Принципы и средства создания 

интерьера дома.  
2 —  осуществлять сохранение-

информации  в формах  описа-

ния,  схемы, эскиза, фотогра-

фии; 
—  конструировать модель по 

заданному прототипу; 
—  осуществлять корректное 

применение/хранение произ-

вольно заданного  продукта  на  

основе  информации  произво-

дителя  (инструкции, памятки, 

этикетки); 
—  получать и анализировать 

опыт изготовления материаль-

ного продукта на основе техно-

логической документации с 

применением элементарных 

(не требующих регулирования) 
рабочих инструментов; 
—  характеризовать виды ре-

сурсов, объяснять место ресур-

сов в проектировании и реали-

зации технологического про-

цесса; 
—  соблюдать безопасные при-

емы труда, санитарии и гиги-

ены; нормы и правила куль-

туры труда. 

—  анализировать существую-

щие и планировать будущие 

образовательные результаты; 
—  составлять план решения 

проблемы (выполнения про-

екта, проведения исследова-
ния); 
—  определять  критерии  пра-

вильности  (корректности)  вы-

полнения учебной задачи; 
—  выдвигать  версии  решения  

проблемы,  формулировать  ги-

потезы, предвосхищать конеч-

ный результат; 
—  определять  потенциальные  

затруднения  при  решении  

учебной  и познавательной за-

дачи и находить средства для 
их устранения; 
—  свободно пользоваться вы-

работанными критериями 

оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, 

различая результат и  
способы действий; 
—  ставить  цель  деятельности  

на  основе  определенной  про-

блемы  и существующих воз-

можностей; 
—  определять совместно с пе-

дагогом и сверстниками крите-

рии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учеб-

ной деятельности; 
—  оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно  опреде-

ленным  критериям  в  соответ-

самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и позна-

нию; 
—  готовность  и  способность  

к  осознанному  выбору  и  по-

строению дальнейшей индиви-
дуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки  в  

мире  профессий  и  профессио-

нальных  предпочтений,  с  
учетом устойчивых познава-

тельных интересов; 
—  сформированность основ 

экологической культуры, соот-

ветствующей современному 

уровню экологического мышле-

ния, наличие опыта экологиче-

ски ориентированной рефлек-
сивно-оценочной и практиче-

ской деятельности в жизненных 

ситуациях. 

51-52 Интерьер дома. 2 

53-54 Технологии ремонта жилых по-

мещений. 
2 

55 Оформление интерьера комнат-

ными растениями.  
1 

56 Выбор комнатных растений и 

уход за ними 
1 



ствии  с  целью  деятельно-

сти;—  формулировать учеб-

ные задачи как шаги достиже-

ния поставленной цели дея-

тельности; 
—  систематизировать  (в  том  
числе  выбирать  приоритет-

ные)  критерии планируемых 

результатов и оценки своей де-

ятельности; 
—  наблюдать и анализировать 

собственную учебную и позна-

вательную  деятельность  и  де-

ятельность  других  обучаю-

щихся  в  процессе взаимопро-

верки; 
—  обосновывать и осуществ-

лять выбор наиболее эффек-
тивных способов решения 

учебных и познавательных за-

дач; 
—  отбирать  инструменты  для  

оценивания  своей  деятельно-

сти,  осуществлять самокон-

троль своей деятельности в 

рамках предложенных условий 

и требований; 
—  принимать  решение  в  

учебной  ситуации  и  нести  за  
него  ответственность; 
—  определять/находить, в том 

числе из предложенных вари-

антов, условия для выполнения 

учебной и познавательной за-

дачи; 
—  сверять свои действия с це-

лью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоя-

тельно; 



—  самостоятельно определять 

причины своего успеха или не-

успеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха.  
—  формулировать учебные за-

дачи как шаги достижения по-
ставленной цели деятельности; 
—  систематизировать  (в  том  

числе  выбирать  приоритет-

ные)  критерии планируемых 

результатов и оценки своей де-

ятельности; 
—  наблюдать и анализировать 

собственную учебную и позна-

вательную  деятельность  и  де-

ятельность  других  обучаю-

щихся  в  процессе взаимопро-

верки; 
—  обосновывать и осуществ-

лять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

учебных и познавательных за-

дач; 
—  отбирать  инструменты  для  

оценивания  своей  деятельно-

сти,  осуществлять самокон-

троль своей деятельности в 

рамках предложенных условий 

и требований; 
—  принимать  решение  в  

учебной  ситуации  и  нести  за  

него  ответственность; 
—  определять/находить, в том 

числе из предложенных вари-

антов, условия для выполнения 

учебной и познавательной за-

дачи; 



—  сверять свои действия с це-

лью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоя-

тельно; 
—  самостоятельно определять 

причины своего успеха или не-
успеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха. 
Познавательные УУД 
Учащийся сможет: 
—  строить рассуждение от об-

щих закономерностей к част-

ным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерно-

стям; 
—  делать  вывод  на  основе  

критического  анализа  разных  

точек  зрения, подтверждать 
вывод собственной аргумента-

цией или самостоятельно полу-

ченными данными; 
—  излагать полученную ин-

формацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 
—  строить доказательство: 

прямое, косвенное, от против-

ного; 
—  анализировать/ рефлексиро-

вать  опыт  разработки  и  реа-
лизации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, 

эмпирического) на основе 

предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/ 
или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 
Коммуникативные УУД 
Учащийся сможет: 



—  определять возможные 

роли в совместной деятельно-

сти; 
—  выделять общую точку зре-

ния в дискуссии; 
—  представлять в устной или 
письменной форме разверну-

тый план собственной деятель-

ности; 
—  принимать позицию собе-

седника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории;  
—  договариваться о правилах 

и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 
—  соблюдать  нормы  публич-

ной  речи,  регламент  в  моно-

логе  и  дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной зада-

чей; 
—  определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или препят-

ствовали продуктивной комму-

никации; 
—  организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, рас-

пределять роли, договари-

ваться друг с другом и т. д.); 
—  делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуника-

ции непосредственно  после  



завершения  коммуникатив-

ного  контакта  и  обосновы-

вать его; 
—  предлагать альтернативное 

решение в конфликтной ситуа-

ции; 
—  определять задачу комму-

никации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 
—  целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 
—  использовать компьютер-

ные технологии (включая вы-

бор адекватных  задаче  ин-

струментальных  программно-
аппаратных  средств  и  
сервисов)  для  решения  ин-

формационных  и  коммуника-

ционных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презента-

ций и др. 
8 Энергетические техноло-

гии. Основы электротех-

ники и робототехники 

4 Учащийся сможет: 
—  разъяснять  содержание  по-

нятий:  виды  электропроводок,  

открытая и скрытая электро-
проводка, виды проводов, мар-

кировка проводов,  однопрово-

лочные  и  многопроволочные  

жилы,  оконцовывание прово-

дов на тычок и колечко, сращи-

вание и ответвление проводов, 

Учащийся сможет: 
—  проявить инновационный 

подход к решению учебных и 

практических задач в процессе 
разработки, моделирования и 

изготовления изделия (про-

екта); 
—  оценить точность выполне-

ния учебной задачи, практиче-

ской работы и собственных 

возможностей ее решения; 

Учащийся сможет: 
—  разъяснять  содержание  по-

нятий:  виды  электропроводок,  

открытая и скрытая электро-
проводка, виды проводов, мар-

кировка проводов,  однопрово-

лочные  и  многопроволочные  

жилы,  оконцовывание прово-

дов на тычок и колечко, сращи-

вание и ответвление проводов, 

57 Бытовые электрические приборы 

и правила их эксплуатации.  
1 

58 Электротехнические устройства с 
элементами автоматики.   

1 

59 Электрические цепи со светодио-

дами.  
1 



60 Датчики света и темноты. 1 электромонтажные  инстру-

менты  и  изоляционные  мате-

риалы,  виды электроарматуры, 

освоение практических прие-

мов работы с проводами,  пра-

вила  безопасного  труда;  элек-
трическая  схема  квартирной 

электропроводки, последова-

тельное и параллельное вклю-

чение электрической цепи, ко-

роткое замыкание, защитные 

устройства квартирной  элек-

тропроводки,  условные  обо-

значения  элементов  электри-

ческой цепи, принципиальная 

схема, монтаж учебной схемы 

однолампового осветителя; 
—  составлять принципиаль-
ную схемы однолампового 

осветителя; 
—  выполнять  подбор  матери-

алов,  инструментов,  приспо-

соблений, оборудования с уче-

том характера объекта труда и 

технологии;  
—  получать и анализировать 

опыт изготовления материаль-

ного продукта на основе техно-

логической документации с 
применением элементарных 

(не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 
—  выполнять требования тру-

довой дисциплины, норм и 

правил безопасного  труда,  по-

жарной  безопасности,  правил  

санитарии  и  гигиены; 
—  осуществлять сохранение 

информации средствами ИКТ в 

—  организовывать  учебное  

сотрудничество  и  совместную  

деятельность с учителем и 

сверстниками; 
—  находить новые решения 

возникшей технической, иссле-
довательской или организаци-

онной задачи; 
—  развивать экологическое 

мышление, умение применять 

его в познавательной, комму-

никативной, социальной прак-

тике. 

электромонтажные  инстру-

менты  и  изоляционные  мате-

риалы,  виды электроарматуры, 

освоение практических прие-

мов работы с проводами,  пра-

вила  безопасного  труда;  элек-
трическая  схема  квартирной 

электропроводки, последова-

тельное и параллельное вклю-

чение электрической цепи, ко-

роткое замыкание, защитные 

устройства квартирной  элек-

тропроводки,  условные  обо-

значения  элементов  электри-

ческой цепи, принципиальная 

схема, монтаж учебной схемы 

однолампового осветителя; 
—  составлять принципиальную 
схемы однолампового освети-

теля; 
—  выполнять  подбор  матери-

алов,  инструментов,  приспо-

соблений, оборудования с уче-

том характера объекта труда и 

технологии;  
—  получать и анализировать 

опыт изготовления материаль-

ного продукта на основе техно-

логической документации с 
применением элементарных (не 

требующих регулирования) ра-

бочих инструментов; 
—  выполнять требования тру-

довой дисциплины, норм и пра-

вил безопасного  труда,  пожар-

ной  безопасности,  правил  са-

нитарии  и  гигиены; 
—  осуществлять сохранение 

информации средствами ИКТ в 



учебной деятельности при про-

ектировании и создании объек-

тов труда, решении учебных и 

познавательных задач. 

учебной деятельности при про-

ектировании и создании объек-

тов труда, решении учебных и 

познавательных задач. 
9 Технологии творческой, 

проектной и исследова-

тельской деятельности 

8    

61-62 Разработка и создание творче-

ского проекта 
2 

63-64 Создание творческого проекта 2 

65-66 Оформление творческого проекта 2 

67-68 Защита проекта 2 

 
 
 



 



7 класс 
№ Раздел/тема урока Кол-во часов 
1 Технологическая документация 8 
1 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ.   1 
2 Основы дизайна. 1 

3-4 Основы графической грамоты.   2 
5-6 Деление окружности на равные части. 2 
7-8 Сборочные чертежи. 2 
2 Современные и перспективные технологии 6 

9-10 Информационные технологии.  2 
11-12 Строительные и транспортные технологии 2 
13-14 Интеллектуальные транспортные технологии 2 

3 Технологии получения и преобразования древесины древес-

ных материалов 
16 

15 Основы резания древесины и заточки режущих инструментов.  1 

16 Приёмы точения на токарном станке по обработке древесины. 1 

17 Технология вытачивания изделий на токарном станке по обработке древе-

сины. 
1 

18 Естественная и искусственная сушка древесины. 1 

19-20 Соединение заготовок из древесины. 2 

21-22 Конструирование изделий из древесины. 2 
23-24 Сборка и отделка деталей из древесины и искусственных древесных мате-

риалов 
2 

25-26 Разработка и создание творческого проекта 2 

27-28 Оформление творческого проекта 2 

29-30 Защита проекта 2 

4 Технологии получения и преобразования металлов и искус-

ственных материалов 
12 

31 Устройство и назначение токарно-винторезного станка.  1 

32 Управление токарно-винторезным станком. 1 

33 Применение режущих инструментов при работе на токарно-винторезном 
станке. 

1 

34 Основные технологические операции, выполняемые на токарно-винторез-

ном станке. 
1 

35 Сверление, центрование и зенкование отверстий в деталях на токарно-вин-

торезном станке. 
1 

36 Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей деталей на то-

карно-винторезном станке. 
1 

37-38 Общие сведения о видах стали. 2 

39-40 Общие сведения о термической обработке стали. 2 

41 Основы нарезания наружной и внутренней резьбы. 1 

42 Применение ручного электрифицированного инструмента для обработки 

конструкционных материалов 
1 

5 Технологии художественно-прикладной обработки мате-

риалов 
6 

43-44 Скобчатая резьба.  2 
45-46 Приёмы разметки и техника резьбы. 2 
47-48 Техника резьбы. 2 

6 Технологии ведения дома 8 
49-50 Принципы и средства создания интерьера дома.  2 

51-52 Интерьер дома. 2 



53-54 Технологии ремонта жилых помещений. 2 

55 Оформление интерьера комнатными растениями.  1 

56 Выбор комнатных растений и уход за ними 1 
8  Энергетические технологии. Основы электротехники 

и робототехники. 
4 

57 Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации.  1 
58 Электротехнические устройства с элементами автоматики.   1 

59 Электрические цепи со светодиодами.  1 

60 Датчики света и темноты. 1 

9 Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности 
8 

61-62 Разработка и создание творческого проекта 2 
63-64 Создание творческого проекта 2 
65-66 Оформление творческого проекта 2 
67-68 Защита проекта 2 

 Итого 68 часов 



Оценочные материалы. 
 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии: 
 
При устной проверке: 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

– полностью усвоил учебный материал; 
– умеет изложить учебный материал своими словами; 
– самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
– правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
– в основном усвоил учебный материал; 
– допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
– подтверждает ответ конкретными примерами; 
– правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
– не усвоил существенную часть учебного материала; 
– допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
– затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
– слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
– почти не усвоил учебный материал; 
– не может изложить учебный материал своими словами; 
– не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
– не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

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

– творчески планирует выполнение работы; 
– самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
– правильно и аккуратно выполняет задания; 
– умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 



Оценка «4» ставится, если учащийся: 
– правильно планирует выполнение работы; 
– самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
– в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 
– умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
– допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
– не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 
– допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
– затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и 

другими средствами. 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 

– не может правильно спланировать выполнение работы 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП предполагает включение обучающихся в контрольно-оценоч-

ную деятельность с целью приобретения ими навыков самооценки и самоанализа (рефлексии). 
 
Система оценивания учебных проектов 

 
№ Критерий Уровни достижения / количество баллов 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла Максимум баллов 
1.  Актуальность и социаль-

ная значимость результа-

тов проекта 

- Проектный продукт пред-

назначен для самого уче-

ника, выполняющего про-

ект 

Проектный продукт пред-

назначен для члена (чле-

нов) семьи 

Проектный продукт пред-

назначен для какой-либо 

социальной группы 

(школа, класс, члены 

кружка, жители села 

и т. д.) 

3 

2.  Проблема проекта, побу-

дившая автора к разра-

ботке проекта 

Не сформулирована Описана проблемная ситу-

ация 
Сформулирована про-

блема как несоответствие 

между реальным состоя-

нием объекта и желаемым 

его состоянием 

- 3 

3.  Цель проекта Не сформулирована Сформулирована, но не 

соответствует проблеме 
Сформулирована, соответ-

ствует проблеме, но не со-
держит представления о 

Сформулирована кон-

кретно и измеримо, соот-

3 



будущем проектном про-

дукте 
ветствует проблеме, буду-

щий проектный продукт 

определен 
4.  Источники использован-

ной информации 
Не использовалась Только текстовые источ-

ники (сеть Интернет, пе-

чатные издания) 

Текстовые источни- 
ки, беседа с экспер- 
том, анкетирование,  

соцопрос 

Опыт, лабораторная  
работа, эксперимент 

3 

5.  Необходимость представ-
ленной информации для 

достижения цели проекта 

Представленная ин-
формация неакту-

альна для достижения 

данной цели 

Представленная информа-
ция частично необходима 

для достижения данной 

цели 

Представленная информа-
ция полностью актуальна 

для достижения данной 

цели 

- 2 

6.  Использование знаний из 

других предметов (меж-

предметные связи) 

Не использованы Использованы, но не обос-

нованы 
Использованы, обоснована 

необходимость использо-

вания этих знаний для до-

стижения цели 

- 2 

7.  Первоначальные идеи как 

варианты будущего про-

ектного продукта (услуги) 

Не представлены Варианты идей будущего 

продукта представлены в 

виде картинок из сети Ин-

тернет или других источ-

ников 

Варианты идей будущего 

продукта представлены в 

виде авторских рисунков 

(не менее 3), но отсут-

ствуют анализ и оценка 

этих вариантов 

Варианты идей будущего 

продукта представлены в 

виде авторских рисунков 

(более 3), присутствуют 

анализ и оценка этих ва-

риантов 

3 

8.  Дизайн-спецификация (пе-
речень критериев к про-

ектному продукту или 

услуге) 

Не представлена Представленные критерии 
неконкретны, не отражают 

уникальных (конкретных) 

характеристик будущего 

продукта. Количество кри-

териев менее 5 

Представленные критерии 
неконкретны, не отражают 

уникальных (конкретных) 

характеристик будущего 

продукта. Количество кри-

териев более 5 

 2 

9.  Проработка лучшей идеи Не представлена Выбранный вариант идеи 

будущего проектного про-

дукта представлен в виде 

картинки из сети Интернет 

или других источников без 

пояснений 

Выбранный вариант буду-

щего проектного продукта 

представлен в виде автор-

ского рисунка, но не со-

держит пояснений, касаю-

щихся конкретных уни-

кальных его характери-

стик (например, размеров, 
особенностей  

соединения деталей, мате-

риалов и др.) 

Выбранный вариант буду-

щего проектного про-

дукта представлен в виде 

авторского рисунка и со-

держит пояснения, касаю-

щиеся конкретных, уни-

кальных его характери-

стик 

3 



10.  Технология изготовления 

проектного продукта 
Не представлена Шаги технологического 

процесса представлены 

обобщенно, не прорабо-

таны 

Степень детализации ша-

гов технологического про-

цесса позволяет воспроиз-

вести заявленный продукт  

- 2 

11.  Испытание продукта, 

услуги 
Не представлено Представлено письменно Описано и подтверждено 

фотографией проведен-

ного испытания продукта 
конечным пользователем 

- 2 

12.  Рефлексия Не представлена  
 

Содержит указание на 

успехи и неудачи в дея-

тельности  

Содержит указание на 

успехи и неудачи в дея-

тельности, на трудности 

при решении проблемы и 

возможные пути их пре-

одоления  

Содержит анализ полу-

ченного опыта и аргумен-

тацию возможностей его 

использования в других 

видах деятельности 

 

13.  Уровень сложности изде-

лия 
 

Сложность изделия 

ниже требований 

программы к базо-

вому уровню данного 

класса  

Сложность изделия соот-

ветствует требованиям 

программы к базовому 

уровню данного класса  

Сложность изделия выше 

требований программы к 

базовому уровню данного 

класса 

- 2 

14.  Новизна проектного про-

дукта 
 
 
 

Продукт не обладает 

новизной  
Продукт обладает частич-

ной новизной — подобное 
изделие уже существует, 

но автор внес некоторые 

изменения и разработал 

технологию его изготовле-

ния  

Создан новый продукт с 

новыми свойствами 
- 2 

Итого (максимально):  40 
 



 


