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Планируемые результаты освоения учебного предмета  
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметых результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

■  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки п общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

■  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

■  самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

■  развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

■ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формировании 

уважительного отношении к труду; 

■  становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и аффективной 

социализации; 

■  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

■ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

■  самооценка готовности к предпринимательской деятельности и сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

■  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

■  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-

дуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

■  самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

■  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

■  определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

■  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решении 

возникни и технической или организационной проблемы;  

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов имеющих 

потребительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 



■  осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

■  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

■  организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками; объективное оценивание вида да своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

■  оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагност ка результатов познавательно-трудовой деятельности но принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

■  соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

■  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

■  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе:  

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; классификация видов и назначения методой получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

■  практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

■  уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

■  развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

■  овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 



■  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по пред-

метам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий п проектов; 

■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 

■  планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учётом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов; 

■  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

■  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение 

норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

■  выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

■  контроль промежуточных и конечных результатов труди по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

■  документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

■  оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

■  согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

■  формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору про-

филя технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

■  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

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

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; 

■  рациональное и эстетическое оснащение рабочего места в соответствии с требованиями 

эргономики и элементов научной организации труда; 

■  умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

■  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

■  участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 



внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

■  практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

■  установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

■  сравнение* разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

■  адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

■  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

■ соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научатся: 

■  находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

■  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

■  выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

■  осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных тех-

нических объектов; 

 осуществлять технологические провесы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

 
Раздел «Электротехника» 
 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико- технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

■  осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 



электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

■  составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

■  осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

■  планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

■  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить         пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости Произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей 

с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

         Выпускник получит возможность научиться:  

■  планировать профессиональную карьеру; 

■  рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

■  ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

■  оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 245 ЧАСОВ 
Направление «Индустриальные технологии» 

В области индустриальных технологий главными целями образования являются: 

■  формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

■  приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, твор-

ческой деятельности; 

■  формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного про-

изводства. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проектов. 

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и 

машиноведению. Все практические района направлены на освоение различных технологий 

обработки материалов, выполнение графических и расчётных операций, освоение строительно-

отделочных, ремонтных, санитарно-технических ,  электромонтажных работ и выполнение 

проектов. 

Для выполнения лабораторно-практических и практических работ необходимо силами 

школы подготовить соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 
5-8 КЛАССЫ – 245 часов 

Разделы и темы Количество часов 

 класс 5 6 7 8 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

36 36 36 14 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

16 16 16  

Технологии изготовления изделий из плоскостных 

деталей  

16    

Технологии изготовления изделий с использованием 

деталей призматической и цилиндрической форм  

 16   

Технологии изготовления изделий с использованием 

сложных соединений  

  16  

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ НА 

ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ  

16 16 16  

Технологии изготовления изделий из тонколистового 

металла и проволоки  

16    

Технологии изготовления изделий из сортового проката   16   

Технологии изготовления изделий с использованием 

точеных деталей  

  16  

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
4 4 4 2 

Механизмы технологических машин 4    

Сборка моделей технологических машин 

из деталей конструктора по эскизам и чертежам 

 4   

Сборка моделей механических устройств автоматики по 

эскизам и чертежам 

  4  

Сложные механизмы    2 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

 

   12 

Изготовление изделий декоративно-прикладного 

назначения.  

   12 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  7 7 9 3 

Электромонтажные работы 3 3   

Простейшие электрические цепи с гальваническим 

источником тока  

4    

Устройства с электромагнитом   4   

Устройства с элементами автоматики    9  

Электропривод     3 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 4 4 4 12  

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью 4    

Эстетика и экология жилища  4 4  

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов.     4 

Ремонтно-отделочные работы в доме     4 

Ремонт элементов систем водоснабжения и 

канализации. 

   4 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 23 23 21 6 

 ИТОГО 70 70 70 35  



 

5 КЛАСС 
 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (16 ЧАС) 

 

Технология изготовления  изделий на основе  плоскостных деталей (16 час) 

Основные теоретические сведения 

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

признаки и свойства.  Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных 

материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных материалов. 

Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: технический рисунок, 

эскиз, чертеж. Чертеж  плоскостной  детали. Графическое изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов, фасок.  Основные сведения о линиях чертежа. Правила 

чтения чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его 

устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные 

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

отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород  по внешним признакам: цвету, 

текстуре.  Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение 

видов древесных материалов  по внешним признакам.  

Чтение чертежа  плоскостной детали: определение  материала изготовления, формы, 

размеров детали, конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления 

детали по технологической  карте. 

 Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; 

установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным угольником, 

ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами).  

Изготовление плоскостных  деталей  по чертежам и технологическим картам: соотнесение 

размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом направления волокон и  наличия 

пороков материала; определение базового угла заготовки; разметка заготовок правильной 

геометрической формы с использованием линейки и столярного угольника; пиление заготовок 

ножовкой; разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону; выпиливание лобзиком 

по внешнему и внутреннему контуру; сверление технологических отверстий,  обработка кромки 

заготовки напильниками и абразивной шкуркой;  использование линейки, угольника, шаблонов 

для контроля качества изделия; соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и 

декоративная  отделка изделия; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил 

безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка 

рабочего места.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов.  

Варианты объектов  труда 

Плоскостные игрушки, игры,  кухонные  и бытовые принадлежности,  декоративно-

прикладные изделия. 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА  НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (16 ЧАС) 

 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки (16 час) 

Основные теоретические сведения 

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

и способы получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы 

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

Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: технический рисунок, 

эскиз, чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз)  деталей из тонколистового металла  и 

проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и 

т.п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 

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

приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. Основные 

технологические операции обработки тонколистового металла  и особенности их выполнения: 

правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание 

кромок, пробивание отверстий, гибка,  отделка.  

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. 

Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения: 

определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка.  Правила 

безопасности труда. 

Практические работы 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.  

Чтение чертежей  деталей из тонколистового металла и проволоки: определение  материала 

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

последовательности изготовления детали по технологической  карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными ножницами, 

напильниками, абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, 

плоскогубцами, круглогубцами).  

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и  технологической карте:  

правка заготовки; определение базовой угла заготовки; разметка заготовок с использованием 

линейки и слесарного угольника;  резание заготовок слесарными ножницами; пробивание 

отверстий пробойником,  опиливание кромки заготовки напильниками; гибка заготовок в 

тисках и на оправках; обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  

отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места.   

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: определение 

длины заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; резание проволоки кусачками; гибка 

проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 

Варианты объектов труда 

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

садово-огородный инвентарь. 

 

 

 

 

 

 

 



Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование (4 час) 

 

Механизмы технологических машин (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали механизмов. 

Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на кинематических схемах. 

Чтение и построение простых кинематических схем. 

Практические работы 

Чтение кинематических схем простых механизмов. Сборка моделей механизмов из деталей 

конструктора типа “Конструктор-механик”. Проверка моделей в действии. Количественные 

замеры передаточных отношений в механизмах. 

Объекты труда 

Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

 

Электротехнические работы (7 час) 

 

Электромонтажные работы (3 час) 

Основные теоретические сведения 

 Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы монтажа 

установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 

Практические работы 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания, соединения и 

ответвления проводов. Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке. 

Проверка пробником соединений в простых электрических цепях. 

Варианты объектов труда 

Провода, электроустановочные изделия. 

 

Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на 

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

Практические работы 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора 

с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств. 

 

Технологии ведения дома (4 час) 

 

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий ремонт. 

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

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

одежды и обивки мебели. Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за 

окнами. Способы утепления окон в зимний период. Современная бытовая техника, 

облегчающая выполнение домашних работ. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Практические работы 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели.  

Варианты объектов труда 

Мебель, верхняя одежда, обувь. 



Творческая, проектная деятельность (23 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические и 

технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки). 

Практические работы 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза 

изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

Варианты объектов труда 

Темы проектных работ даны в разделе «Направления проектных работ учащихся». 

 

6 класс 
 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (36 час) 

 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации (16 час) 

 

Технология изготовления  изделий с использованием  деталей призматической и 

цилиндрической формы (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, деформация. 

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

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм.  Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, 

канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей 

деталей призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. 

Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стусла, 

стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные технологические операции и 

особенности их выполнения: разметка, пиление,  долблении, сверление отверстий; сборка 

деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная отделка изделий. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке.  Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 

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

безопасности труда при работе на токарном станке.  

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов  и заготовок с учетом  

природных и технологических пороков древесины. 

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

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

определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической карте. 

 Организация рабочего места столяра:  подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами работы 

ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью сверлильного 

станка.  



Изготовление   изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической 

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

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

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

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

подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием  гвоздей и 

шурупов. Защитная и декоративная  отделка изделия. Визуальный и инструментальный 

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

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и  на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

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

при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение припусков 

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

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

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

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

труда при работе на токарном станке.    

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Варианты  объектов  труда 

Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера,  кормушки, готовальни, 

кухонные и бытовые принадлежности. 

 

Технология создания изделий из металла  на основе конструкторской и 

технологической документации (16 час) 

 

Технологии изготовления изделий  из сортового проката (16 час) 
Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий 

обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с 

обработкой металлов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. 

Виды сортового проката.  

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей.  Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на 

чертежах. Правила чтения чертежей  деталей и изделий. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины.  

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий: 

штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило.  Назначение инструментов и 

приспособлений для изготовления заклепочных соединений: поддержка, натяжка, обжимка. 

Виды заклепок. Основные технологические операции изготовление деталей из сортового 

проката и особенности их выполнения: правка,  разметка, резание ножовкой, опиливание 

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

заклепках.   

Практические работы 

Определение видов сортового  проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с 

учетом формы деталей и минимизации отходов. 

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

ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 



изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами  и на сверлильном станке. 

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

заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок  с использованием 

штангенциркуля;  резание заготовок слесарной ножовкой; сверление отверстий на сверлильном 

станке,  опиливание прямолинейных и криволинейных кромок  напильниками, гибка заготовок 

с использованием приспособлений; отделка абразивной шкуркой. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная 

и декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

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

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

отверстий, формирование замыкающей головки. 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

 Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 

интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения.  

 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование (4 час) 

 

Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по эскизам и 

чертежам (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Технологические машины. Виды зубчатых передач. Условные графические обозначения на 

кинематических схемах зубчатых передач. Передаточное отношение в зубчатых передачах и его 

расчет. 

Практические работы 

Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из деталей 

конструктора. Проверка модели в действии. Подсчет передаточного отношения в зубчатой 

передаче по количеству зубьев шестерен. 

Варианты объектов труда 

Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

 

Электротехнические работы (7 час) 

 

Электромонтажные работы (3час) 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с использованием 

пайки. Виды проводов, припоев, флюсов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Установочные изделия. Приемы пайки. Приемы электромонтажа. Устройство и применение 

пробника на основе гальванического источника тока и электрической лампочки. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы 

Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами. 

Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки или механическим 

способом. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. 

Использование пробника для поиска обрыва в цепи. 

Варианты объектов труда 

Провода, электроустановочные изделия, пробник для поиска обрыва в цепи. 

 

 



Устройства с электромагнитом (4 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места. Условные обозначения элементов электротехнических 

устройств на принципиальных схемах. Электромагнит и его применение в электротехнических 

устройствах. Принцип действия и устройство электромагнитного реле. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических устройств. 

Практические работы 

Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. 

Разработка схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с 

электромагнитом из деталей электроконструктора. Проверка моделей в действии. Проверка 

работы промышленного низковольтного электромагнитного реле. 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей электроконструктора, электромагнитные  реле, модели устройств с 

электромагнитом из деталей механического конструктора. 

 

Технологии ведения дома (4 час) 

 

Эстетика и экология жилища (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили 

в интерьере. 

Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение помещений на 

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

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Подбор средств оформления  

интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения изделиями собственного 

изготовления. 

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений, 

школьных и приусадебных участков. 

Практические работы 

Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов  элементов 

интерьера. Оформление класса (пришкольного участка) с использованием декоративных 

растений. 

Варианты объектов труда 

Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, декоративные 

растения. 

 

Творческая, проектная деятельность (23 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

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

поиска информации об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта. Виды проектной документации. 

Практические работы 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный анализ 

возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. 

Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического 

рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 

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

проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в разделе «Направления проектных работ учащихся». 

 

 

 



7 класс 
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (36 час) 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации (16 час) 

Технология изготовления  изделий с использованием сложных соединений (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и 

декоративные свойства древесины. Зависимость области применения  древесины от ее 

свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изделий из 

древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов России. 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы 

соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые 

соединение, их  элементы и конструктивные особенности.  Графическое изображение 

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

составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с 

учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. 

 Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения,  

количества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, способов и 

видов соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах  с использованием ручных 

инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от 

толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин 

долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых 

соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная  отделка изделия. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на 

технологических машинах. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

 Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки,  игрушки, модели  и игры, дидактические пособия, 

кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

 

Технология создания изделий из металла  на основе конструкторской и 

технологической документации (16 час) 

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы 

изменения   свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  процессе 

резания на токарно-винторезном станке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы.  Представления о способах 

получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах 

проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей.  

 Виды  соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых соединений.   Графическое изображение резьбовых 

соединений на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных 

частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей 



Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной 

обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических 

поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Контроль качества. Правила 

безопасности труда.  

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

сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные технологические 

операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях.  

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала,  размеров  детали 

и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с 

рациональными приемами  работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном  станке: установка 

заданного режима резания; определение глубины резания и количества проходов;  черновое  

точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; чистовое точение, подрезание 

торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

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

безопасности труда.  

 Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы  плашкой и метчиками. 

Контроль качества резьбы.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и 

наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование (4 час) 

Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Механические автоматические устройства, варианты их конструктивного выполнения.  

Условные обозначения элементов автоматических устройств на схемах. Схемы механических 

устройств регулирования уровня жидкости и температуры. 

Практические работы 

Чтение схем механических устройств автоматики. Выбор замысла автоматического 

устройства. Разработка конструкции модели. Сборка и испытание модели. 

Варианты объектов труда 

Модели механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры. 

Механические автоматические устройства сигнализации. 

Электротехнические работы (9 час)  

Устройства с элементами автоматики (9 час) 

Основные теоретические сведения 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической 

энергии.  

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии.  Возможность одновременного включения нескольких  бытовых 

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



Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков: механические контактные, биметаллические реле.  

Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение 

автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка из деталей 

электроконструктора модели автоматической сигнализации достижения максимального уровня 

жидкости или температуры. 

Варианты объектов труда 

Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, бытовые светильники, модели устройств 

автоматики. 

Технологии ведения дома (4 час) 

Эстетика и экология жилища (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

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

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные 

приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. 

Роль освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные системы 

фильтрации воды.  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой электропроводки. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор бытовой техники по 

рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники. 

Регистрирующие приборы, устройства очистки воды. 

Творческая, проектная деятельность (21 час) 

Основные теоретические сведения 

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о 

техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные стандарты 

на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании. 

Методы определения себестоимости изделия. Основные виды проектной документации. 

Способы проведения презентации проектов. 

Практические работы 

Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их 

выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. Подготовка технической и 

технологической документации с использованием ЭВМ. Изготовление изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда. Презентация проекта. 

Варианты объектов труда 

Темы проектных работ даны в разделе «Направления проектных работ учащихся». 



 

 

 

8 класс 
 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (14 час) 

 

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование (2 час) 

Сложные механизмы (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных механизмов в машинах. 

Конструкция сложных механизмов. Условные обозначения механизмов на кинематических 

схемах. 

Практические работы 

Сборка моделей кулачкового, кривошипно-шатунного и рычажного механизмов. 

Варианты объектов труда 

Модели механизмов из деталей конструктора. 

Декоративно-прикладное творчество (12 час) 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения (12 час) 

Основные теоретические сведения  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль декоративно-

прикладного творчества в создании  объектов рукотворного мира. Основной принцип 

художественно-прикладного конструирования: единство функционального назначения и формы 

изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет технологии изготовления 

изделия и свойств материала. Основные средства художественной выразительности. Виды 

поделочных материалов и их свойства. Понятия о композиции.  Виды и правила построение 

орнаментов.  

Практические работы 

Ознакомление с характерными  особенностями различных видов декоративно-прикладного 

творчества народов России.  

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка  эскизов изделий и их 

декоративного оформления (по одному из направлений художественной обработки 

материалов). Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из 

конструкционных и поделочных материалов. Подготовка поверхности изделия к отделке. 

Декоративная отделка поверхности изделия.  Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, 

предметы интерьера и детали мебели, украшения. 

Электротехнические работы (3 час) 

Электропривод (3 час) 

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее 

представление о принципах работы двигателей постоянного и переменного тока. 

Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы подключения 

коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение 

направления вращения (реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 



Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. 

Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи электропривода с 

низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными 

электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Технологии ведения дома (12час) 

Бюджет семьи.  Рациональное планирование расходов (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

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

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения 

при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня 

доходов ее членов и региональных рыночных цен. Правила безопасного пользования бытовой 

техникой. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, 

месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и 

услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских 

свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений законодательства 

по правам потребителей. Планирование возможной предпринимательской деятельности: 

обоснование  

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия 

торговли. 

Ремонтно-отделочные работы в доме (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения 

малярных работ. Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев 

встык и внахлест.  

Способы размещения декоративных растений. 

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

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по 

каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. Оформление 

эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. 

 

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации 

в доме. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, 

способы и приемы работы с ними. 



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

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

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

ремонта. 

Утилизация отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов. 

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

работ. 

Практические работы 

Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки 

канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по замене 

прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах. 

Варианты объектов труда 

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для санитарно-

технических устройств, запорные устройства системы водоснабжения. 

 

Творческая, проектная деятельность (6 час) 

Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при проектировании 

изделий. Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая 

дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. 

Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной документации. 

Формы проведения презентации проекта. 

Практические работы 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка изделия 

(при наличии компьютера с использованием информационных технологий). Защита проекта 

будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт их изготовления. 

Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). Контроль качества 

работы. Определение себестоимости изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой 

товара. Подготовка пояснительной записки. Презентация проекта. 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в разделе «Направления проектных работ учащихся». 

 

Направления проектных работ учащихся 
 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки для салфеток, 

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

конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т.п., макеты памятников архитектуры, 

макеты детских площадок.  

 

Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных материалов. 

Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для  мангалы, наборы для 

барбекью, коптильни, украшения, спортивные тренажеры, багажники для велосипедов, 

подставки для цветов, приборы для проведения физических экспериментов, макеты структур 

химических элементов, модели машин и механизмов. 

 

Электротехнические работы. 

Рациональное использование электричества, рациональное размещение электроприборов, 

подсветка классной доски, электрифицированные учебные стенды, электрические щупы для 

поиска обрыва цепи, указатели поворота для велосипеда, автономные фонари специального 

назначения, электротехнические и электронные устройства для автомобиля, игрушки с 

имитацией звуков, модели автомобилей или механизмов с электроприводом, антенны для 

удаленного приема радиосигналов, металлоискатель, электрозажигалка для газовой плиты. 



 

Технологии ведения дома. 

Уход за вещами, занятие спортом в квартире, выбор системы страхования, оформление 

помещений квартиры, произведения искусства в интерьере, декоративная отделка дверей, 

планирование ремонта комнаты, подбор материалов для ремонта квартиры, обустройство 

лоджии, учебные стенды: «виды покрытия стен», «виды половых покрытий», «водоснабжение 

дома» и т.п.; реставрация мебели из ДСП. Обоснование предпринимательского проекта, 

создание бизнес-плана под выбранный товар 

 

 



 

Поурочное планирование 5 класс 
условные обозначения, используемые в таблице:  

ОНЗ – урок «открытия» новых знаний                          ОУиР – урок отработки умений и рефлексии          ПР – практическая работа 

ОН – урок общеметодологической направленности       ЗСТ – здоровьесберегающая  технология                 ЛР – лабораторная работа  

к/п – компьютерная презентация 

 

Индустриальные технологии – 68 часов 

Регулятивные УУД: 
принятие учебной цели;  

выбор способов деятельности;  

планирование организации контроля труда; 

организация рабочего места; 

выполнение  правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные УУД: 
сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный эксперимент; 

практическая работа;   

усвоение информации с помощью 

компьютера;  

работа со справочной литературой; 

работа с дополнительной литературой 

Коммуникативные УУД: 
умение отвечать на вопросы, 

рассуждать, описывать явления, 

действия и т.п.   

умение выделять главное из 

прочитанного; 

слушать и слышать собеседника, 

учителя;  

задавать вопросы на понимание, 

обобщение  

 

Личностные УУД: 
самопознание; 

самооценка; 

личная ответственность; 

адекватное реагирование на трудности 

№ 

 урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Техноло-гии Освоение предметных знаний 

        (базовые понятия) 

Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

Планируемые 

результаты 
Дата 

проведе-

ния 
Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть) (2  ч) 

1-2 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Творческий проект. 

Этапы выполнения 

творческого проекта 

2 Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний

, 

проект

ного 

обучен

ия  

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развиваю-

щего 

обучения 

Технология как дисциплина и как 

наука.  Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 5 классе. 

Содержание предмета. Вводный 

инструктаж по охране труда.  

Определение творческого проекта. 

Выбор темы проекта. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, 

заключительный). Защита 

(презентация) проекта. Методы 

поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет 

 

Ознакомление с правилами поведения 

в мастерской и на рабочем месте. 

Ознакомление с понятиями «проект», 

 «этапы выполнения проекта», защита 

проекта. Обоснование достоинств 

проектного изделия. Работа с текстом 

учебника, фронтальная работа с 

классом, индивидуальная работа 

Развитие у учащихся пред-

ставления о проектной 

деятельности,  основных 

компонентах и критериях 

проекта; последовательности 

разработки творческого 

проекта.  

Умение составлять ин-

дивидуальный (групповой) 

план проекта, формирова-

ние стартовой мотивации к 

изучению нового; ори-

ентирование в инфор-

мационном пространстве 

 

 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч) 

3-4 Древеси

на.  

Пиломат

ериалы 

2 Урок 

овладения 

новыми 

знаниями, 

Здоровьесбе

режения, 

компьютерн

ого урока, 

Древесина, строение древесины. 

Свойства и области ее 

применения. Лиственные и 

хвойные породы древесины. 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Знание пород древесины, 

ее структуры,области 

применения. Сравнение 

различных объектов: 

 



и 

древесн

ые 

материа

лы 

умениями, 

навыками  

развивающе

го обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий  

Характерные признаки и 

свойства. Пиломатериалы. Виды 

пиломатериалов. Виды 

древесных материалов: ДСП, 

ДВП, шпон, фанера. Области 

применения древесных 

материалов. Профессии, 

связанные с производством 

древесных материалов и 

восстановлением лесных 

массивов 

Сообщение с презентацией на тему 

«Виды пиломатериалов», «Виды 

древесных материалов».  Поиск 

информации в Интернете о 

лиственных и хвойных породах 

древесины, пиломатериалах и 

древесных материалах  

Лабораторно-практическая работа №1 

«Распознавание древесины и 

древесных материалов» 

выделять из множества 

один или несколько 

объектов, имеющих общие 

свойства Определение 

видов древесины и 

древесных материалов по 

внешним признакам; 

распознавание 

пиломатериалов. Умение 

отвечать на вопросы. 

Познавательный интерес к 

изучению нового, спосо-

бам обобщения и 

систематизации знаний 

5-6 Графиче

ское 

изображ

ение 

деталей 

и 

изделий 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Понятие об изделии  и детали. 

Типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, 

чертёж. Масштаб. Линии 

чертежа. Виды проекции детали. 

Профессии, связанные с 

разработкой и выполнением 

чертежей деталей и изделий 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, инди-

видуальная работа. Зарисовка эскиза 

детали. 

Практическая работа №2 «Чтение 

чертежа. Выполнение эскиза или 

технического рисунка детали из 

древесины» 

Отличие изделия от 

детали; типы графических 

изображений; сущность 

понятия масштаб; чтение 

чертежа плоскостной 

детали. 

Навыки работы по алго-

ритму, корректирование  

деятельности: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения 

 

7-8 Рабочее 

место и 

инструм

енты для 

ручной 

обработ

ки 

древеси

ны 

2 Урок 

овладения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

индивидуал

ьно-

личностного 

обучения 

Устройство столярного верстака. 

Установка и закрепление 

заготовок в зажимах верстака. 

Инструменты для обработки 

древесины.  Организация 

рабочего места: рациональное 

размещение инструментов и 

заготовок. Профессии 

современного столярного 

производства. Правила 

безопасной работы 

Участие в беседе по теме. Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. Фронтальная работа с классом. 

Практическая  работа №3 

«Организация рабочего места для 

столярных работ» 

  

Комплектование и 

рациональная организация 

рабочего места для ручной 

обработки древесины. 

Правильная установка и 

закрепление заготовки в 

зажимах верстака; 

проверка соответствия 

верстака своему росту. 

Выполнять учебные 

задачи. Выполнение 

правил безопасного труда 

 

9-10 Последо

вательно

сть 

изготовл

ения 

деталей 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

развивающе

го обучения, 

самодиа-

гностики и 

Технологический процесс. 

Основные этапы 

технологического процесса. 

Технологическая карта и её 

назначение. Основные 

технологические операции. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, инди-

видуальная работа.  

Практическая работа №4 «Разработка 

последовательности изготовления 

детали из древесины» 

Определять 

последовательность 

изготовления детали по 

технологической карте.  

Находить в тексте инфор-

мацию, необходимую для 

 



из 

древеси

ны 

самокор-

рекции 

результатов 

Профессии, связанные с 

разработкой технологических 

процессов 

решения задачи. 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

11-12 Разметка 

заготово

к из 

древеси

ны 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Разметка заготовок. 

Последовательность разметки 

заготовок из древесины. 

Инструменты для разметки. 

Разметка заготовок с помощью 

шаблона 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная работа 

с классом. Разметка заготовки при 

помощи рейсмуса. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Практическая работа №5 «Разметка 

заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Выполнение 

разметки заготовок из 

древесины по чертежу и 

шаблону. Навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Выполнение правил 

безопасного труда 

 

 

13-14 Пиление 

заготово

к из 

древеси

ны 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии ре-

зультатов 

Пиление как технологическая 

операция. Инструменты и 

приспособления для пиления. 

Правила безопасной работы 

ножовкой. Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества выполненной операции. 

Профессии, связанные с 

распиловкой пиломатериалов 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная работа 

с классом. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа  №6 «Пиление 

заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Безопасно 

пилить заготовки 

столярной ножовкой, 

контролировать качество 

выполненной операции. 

Устойчивая мотивация к 

изучению и закреплению 

нового 

 

15-16  Строган

ие 

заготово

к из 

древеси

ны 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Строгание как технологическая 

операция. Инструменты для 

строгания, их устройство. 

Визуальный и инструментальный 

контроль качества выполненной 

операции. Правила безопасной 

работы при строгании 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная работа 

с классом. Сборка, разборка и 

регулировка рубанка; строгание 

деталей с соблюдением безопасных 

приёмов работы. Участие в беседе по 

теме, усвоение основных операций и 

понятий по теме. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №7 «Строгание 

заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Строгание 

деталей с соблюдением 

безопасных приёмов 

работы. Устойчивая 

мотивация к изучению и 

закреплению нового. 

Уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

 

17-18  Сверлен

ие 

2 Комбинир

ованный 

Здоровьесбе

режения, 

Сверление как технологическая 

операция. Инструменты и 

Участие в беседе по теме. Усвоение 

основных определений и понятий по 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 
 



отверсти

й в 

деталях 

из 

древеси

ны 

урок развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

индивидуал

ьно-лич-

ностного 

обучения 

приспособления для сверления, их 

устройство. Виды свёрл. 

Последовательность сверления 

отверстий. Правила безопасной 

работы при сверлении. 

Профессии, связанные с работой 

на сверлильных станках в 

деревообрабатывающем и 

металлообрабатывающем 

производстве 

теме. Закрепление сверл в коловороте 

и дрели; разметка отверстия; 

просверливание отверстия нужного 

диаметра. Соблюдение правил 

безопасной работы при сверлении. 

Практическая работа №8 «Сверление 

заготовок из древесины» 

навыки в конкретной дея-

тельности. Просверливание 

отверстия нужного 

диаметра с соблюдением 

правил безопасной работы. 

Организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Определять 

последовательность 

промежуточных действий 

с учетом конечного 

результата 

19-20  

 

 

 

 

Соедине

ние 

деталей 

из 

древеси

ны 

гвоздям

и, 

шурупа

ми и 

самореза

ми 

2 Комбинир

ованный 

урок 

 

Здоровьесбе

режения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

Способы соединения деталей из 

древесины. Виды гвоздей, 

шурупов и саморезов. 

Инструменты для соединения 

деталей гвоздями, шурупами и 

саморезами. Последовательность 

соединения деталей. Правила 

безопасной работы. Профессии, 

связанные с обработкой и  

сборкой деталей из древесины на 

деревообрабатывающих и 

мебельных предприятиях 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная работа 

с классом. Умение выбирать гвозди, 

шурупы и саморезы для соединения 

деталей из древесины, выполнять 

соединение деталей из древесины 

гвоздями, шурупами и саморезами. 

Соблюдение правил безопасного 

труда. 

 Практическая работа №9 

«Соединение деталей из древесины 

гвоздями, шурупами (саморезами)» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Соединение 

деталей из древесины 

гвоздями  и шурупами. 

Находить в тексте 

информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

Способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

 

21-22 Соедине

ние 

деталей 

из 

древеси

ны 

клеем 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуника-

ционные, 

дифференци

рованного 

подхода в 

обучении 

Соединение деталей из 

древесины клеем. Виды клея для 

соединения деталей из 

древесины. Последовательность 

соединения деталей с помощью 

клея. Правила безопасной работы 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная работа 

с классом. Умение выбирать клей для 

соединения деталей из древесины, 

выполнять соединение деталей из 

древесины клеем. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 Практическая работа №10 

«Соединение деталей из древесины  с 

помощью клея» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Соединение 

деталей из древесины 

клеем. Выбирать наиболее 

эффективные способы 

выполнения работы. 

Коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме.  Осознавать уровень 

и качество усвоения 

результата 

 

Технологии художественно - прикладной обработки материалов (6 ч) 

23-24 Отделка 2 Урок- Здоровьесбе Зачистка поверхностей деталей из Иллюстрированный рассказ, Научиться воспроизводить  



изделий 

из 

древеси

ны 

практикум режения, 

развиваю-

щего 

обучения, 

индивидуал

ьно-лич-

ностного 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

древесины. Технология зачистки 

деталей. Отделка изделий из 

древесины тонированием и 

лакированием.  Технологии отделки 

изделия древесины тонированием и 

лакированием. Различные 

инструменты  и приспособления для 

зачистки и отделки деревянных 

изделий. Правила безопасной работы 

при обработке древесины. 

Профессии, связанные с обработкой 

изделий из древесины на мебельных 

предприятиях 

 

фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Визуальный 

контроль качества изделия. 

Выявление дефектов и их 

устранение. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №11 

«Отделка изделий из древесины» 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Подбирать 

инструмент, способ и  

материал для зачистки и 

отделки изделий, 

выполнять отделку 

изделий с соблюдением 

правил безопасности.  

Определять 

последовательность 

промежуточных действий 

с учетом конечного 

результата.  

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения 

25-26 Выпили

вание 

лобзико

м 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, разви-

вающего 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Выпиливание лобзиком.  Устройство 

лобзика. Последовательность 

выпиливания деталей лобзиком. 

Визуальный контроль качества 

выполненной операции. Правила 

безопасной работы 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Выбор заготовок 

для выпиливания, выпиливание 

фигур и простых орнаментов. 

Соблюдение правил безопасного 

труда. 

Практическая работа №12 

«Выпиливание изделий из 

древесины лобзиком» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Выпиливание и 

зачистка изделий из 

дерева. Определять 

последовательность 

промежуточных действий 

с учетом конечного 

результата. Формировать 

целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм 

действий 

 

27-28 Выжига

ние по 

дереву 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, разви-

вающего 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Выжигание по дереву. 

Электровыжигатель. Виды линий. 

Технология выжигания рисунка на 

фанере. Отделка изделия 

раскрашиванием и лакированием. 

Визуальный контроль качества 

выполненной операции. Правила 

безопасной работы с электрическими 

приборами 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Поиск информации в Интернете 

(выбор узора). Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №13 

«Отделка изделий из древесины 

выжиганием» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Выжигание, и 

лакирование изделий из 

дерева. Осуществлять 

контроль деятельности 

(«что сделано») и 

пошаговый контроль («как 

выполнена каждая 

операция, входящая в 

 



состав учебного 

действия»). Применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) 

29-32 Творчес

кий 

проект 

«Стульч

ик для 

отдыха 

на 

природе

» 

4 Урок 

проектног

о 

обучения 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

развиваю-

щего 

обучения, 

урок 

творчества 

Обоснование темы проекта. Выбор 

лучшего варианта. Поиск 

информации в книгах, журналах и 

сети  Интернет, среди готовых 

изделий. Разработка эскизов деталей 

изделия.  Расчёт условной стоимости 

материалов для изготовления 

изделия. Окончательный контроль и 

оценка проекта. Подготовка 

графической  документации. 

Разработка творческого проекта. 

Защита проекта. Эргонометрические 

требования ТБ 

Выбор темы проекта в соответствии со 

своими возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Изготовление 

детали, сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Оформление 

проектных материалов. 

Использование ПК при выполнении 

и презентации проектов. 

Презентация проекта 

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Поддерживать инициатив-

ное сотрудничество в 

поиске и сборе инфор-

мации. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. Осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения 

 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч) 

33-34 Понятие 

о 

механиз

ме и 

машине  

2 Урок 

овладения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

развиваю-

щего 

обучения  

Машина и её виды. Механизмы и их 

назначение. Детали механизмов. 

Типовые детали. Типовые 

соединения деталей. Профессии, 

связанные с обслуживанием машин и 

механизмов 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Усвоение основных 

определений и понятий по теме.  

Лабораторно-практическая №14 

«Ознакомление с машинами, 

механизмами, соединениями, 

деталями» 

  

Организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Устойчивая  мотивация к 

изучению и закреплению 

нового 

 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч) 

35-36  Тонколи

стовой 

металл и 

проволо

ка. 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

Металлы: их  основные свойства и 

область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Искусственные 

материалы и их виды. Виды 

пластмасс. Виды и способы 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему 

Определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

 



Искусст

венные 

материа

лы 

навыков, 

развивающе

го обучения, 

компьютерн

ого урока 

получения листового металла: 

листовой металл, жесть, фольга. 

Проволока и способы её получения. 

Профессии, связанные с  

производством металлов и 

производством искусственных 

материалов 

«Цветные и чёрные металлы», 

«Виды листового металла и 

проволоки», «Виды и производство 

искусственных материалов».  Поиск 

информации в Интернете об 

искусственных материалах и 

способах их производства. 

 Лабораторно-практическая №15 

«Ознакомление с образцами 

тонколистового металла, проволоки 

и пластмасс» 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Различать виды металлов и 

искусственных материалов 

 

37-38 

 

Рабочее 

место 

для 

ручной 

обработ

ки 

металло

в 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

развиваю-

щего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Слесарный верстак: его назначение и 

устройство. Устройство слесарных 

тисков. Профессии, связанные с 

обработкой металла. Правила 

безопасности труда при ручной 

обработке металла 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная беседа с классом. 

Усвоение основных определений и 

понятий по теме. Сообщение с 

презентацией на тему «Профессии, 

связанные с обработкой металла». 

Практическая работа №16 

«Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков» 

Воспринимать текст с уче-

том поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ответа 

на поставленный вопрос. 

Закреплять заготовку в 

тисках. Определять 

последовательность 

промежуточных действий 

с учетом конечного 

результата, составлять 

план. Уметь осуществлять 

анализ объектов с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков 

 

39-40 

 

Графиче

ское 

изображ

ение 

деталей 

из 

металла 

и 

искусств

енных 

материа

лов 

2 Урок-

практикум 

Здоровьесбе

режения, 

компьютерн

ого урока, 

проблемног

о обучения, 

индивиду-

альной и 

групповой 

деятельност

и 

Типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Чертёж (эскиз) деталей из металла, 

проволоки и искусственных 

материалов. Графическое 

изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов 

и т. п. Чтение чертежа детали из  

металла и пластмассы. Развертка 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Усвоение 

основных определений и понятий 

по теме.  

Практическая работа №17 «Чтение 

чертежа. Графическое изображение 

изделий из тонколистового металла 

и проволоки» 

Навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы.  

Проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Читать чертежи деталей из 

металла и искусственных 

материалов 

 

 

41-42 

 

Техноло

гия 

изготовл

ения 

изделий 

из 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

Технология изготовления изделий 

из металла и искусственных 

материалов . Технологическая 

карта. Изделия из металла и 

искусственных материалов. 

Способы изготовления изделий из 

Участие в беседе по теме. Усвоение 

основных определений и понятий 

по теме. Сообщение с презентацией 

на тему «Изделия из металла и 

искусственных материалов и 

способы их изготовления».  

Воспринимать текст с уче-

том поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ответа 

на поставленный вопрос. 

 



металла 

и 

искусств

енных 

материа

лов 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий 

металла и искусственных 

материалов. Области применения 

изделий из металла и 

искусственных материалов. 

Профессии, связанные с 

производством изделий из металла и 

искусственных материалов 

 

Практическая работа №18 

«Разработка технологии 

изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов 

Уметь осуществлять 

анализ объектов с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. Осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения 

43-44 

 

Правка 

и 

разметка 

заготово

к из 

тонколи

стового 

металла, 

проволо

ки, 

пластма

ссы 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Правка и разметка как 

технологическая операция. Ручные 

инструменты для правки и разметки 

тонколистового металла и 

проволоки. Шаблон. Правила 

безопасной работы. Профессии, 

связанные с разметкой заготовок из 

металла и изготовлением шаблонов 

Участие в беседе по теме, усвоение 

основных операций и понятий по 

теме. Работа в группах, фрон-

тальная работа с классом. 

Визуальный и инструментальный 

контроль качества выполненной 

операции. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 Практическая работа №19 «Правка 

и разметка заготовок из металла, 

проволоки и искусственных 

материалов» 

Устойчивая мотивация к 

обучению на основе алго-

ритма выполнения задачи. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составлять 

план последовательности 

действий. Выполнять 

правку заготовок и  

разметку на  заготовке. 

Осознавать учащимся 

уровень и качество 

выполнения операции 

 

45-46 

 

Резание 

и 

зачистка 

заготово

к из  

тонколи

стового 

металла, 

проволо

ки и 

искусств

енных 

материа-

лов 

2 Урок 

форми-

рования и 

при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающе

го обучения, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

Резание и зачистка: особенности 

выполнения данных операций. 

Инструменты для выполнения 

операций резания и зачистки. 

Технологии резания и зачистки 

заготовок из металла, проволоки и 

пластмассы. Правила безопасной 

работы. Профессии, связанные с 

резанием и шлифованием заготовок  

Работа с текстом учебника, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Участие в беседе 

по теме, усвоение основных 

операций и понятий по теме. 

Визуальный контроль качества 

выполненной операции. 

Соблюдение правил безопасного 

труда. 

Практическая работа №20 «Резание 

и зачистка заготовок из  

тонколистового металла, проволоки 

и искусственных материалов» 

Проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата. Резание и 

зачистка заготовок из  

тонколистового металла, 

проволоки и пластмассы. 

Управление своим пове-

дением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

 

 

 

47-48 

 

Гибка 

заготово

к из 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесбе

ре-жения, 

развития 

Гибка тонколистового металла и 

проволоки как технологическая 

операция. Инструменты и 

Участие в беседе по теме, усвоение 

основных операций и понятий по 

теме. Фронтальная и 

Организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с учителем 

 



тонколи

стового 

металла 

и 

проволо

ки 

исследовате

льских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

приспособления для выполнения 

операции гибки. Правила 

безопасной работы. Профессии, 

связанные с изготовлением 

заготовок из металла 

индивидуальная работа с классом. 

Визуальный контроль качества 

выполненной операции. 

Соблюдение правил безопасного 

труда. 

Практическая работа №21 «Гибка 

заготовок из листового металла и 

проволоки» 

и сверстниками. 

Осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата. Уметь гнуть 

заготовку из 

тонколистового металла и 

проволоки. Произвольно и 

осознанно владеть общим 

приемом гибки заготовки 

 

49-50 

 

Получен

ие 

отверсти

й в 

заготовк

ах из 

металло

в и 

искусств

енных 

материа-

лов 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающе

го обучения, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

Пробивание и сверление отверстий в 

тонколистовом металле. Ручные 

инструменты и приспособления для 

выполнения операций пробивания и 

сверления отверстий. Технологии 

пробивания и сверления отверстий 

заготовок из металла и пластмассы. 

Правила безопасной работы 

Участие в беседе по теме, усвоение 

основных операций и понятий по 

теме. Фронтальная и 

индивидуальная работа с классом. 

Визуальный и инструментальный 

контроль качества выполненной 

операции. 

Практическая работа №22 

«Получение отверстий в заготовках 

из металлов и искусственных 

материалов» 

Способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию — 

выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта и 

к преодолению 

препятствий. Умение 

выслушивать мнение 

членов команды, не 

перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Использование разно-

образных способов 

решения поставленной 

задачи 

 

 

51-52 Устройс

тво на-

стольно-

го 

сверлил

ьного 

станка 

2 Урок 

овладения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

развиваю-

щего 

обучения  

Настольный сверлильный станок: 

назначение, устройство. Организация 

рабочего места для работы на 

сверлильном станке, инструменты и 

приспособления. Правила 

безопасного труда при работе на 

сверлильном станке 

Выполнение работ на настольном 

сверлильном станке. Применение 

контрольно-измерительных 

инструментов при сверлильных 

работах. Выявление дефектов и 

устранение их. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №23 

«Ознакомление с устройством на-

стольного сверлильного станка, 

сверление отверстий на станке» 

Организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения.  Выполнять 

работы на настольном 

сверлильном станке. 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

 

53-54 

 

Сборка 

изделий 

из 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

развития ис-

Способы соединения деталей. 

Инструменты и приспособления для  

соединения деталей. Технологии 

Фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Участие в беседе 

по теме, усвоение основных 

Осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата. Соединять 

 



тонколи

стового 

металла, 

проволо

ки, 

искусств

енных 

материа

лов 

следователь

ских на-

выков, 

проблемног

о обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

соединения деталей. Правила 

безопасности труда. Профессии, 

связанные с изготовлением изделий 

из тонколистового металла  

операций и понятий по теме. 

Визуальный и инструментальный 

контроль качества выполненной 

операции. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №24 

«Соединение деталей из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов» 

детали из тонколистового 

металла, проволоки, 

пластмассы. Устойчивая 

мотивация к обучению на 

основе алгоритма выпол-

нения задачи. Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составлять 

план последовательности 

действий 

 

55-56 Отделка 

изделий 

из 

тонколи

стового 

металла, 

проволо

ки, 

пластма

ссы 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

индивидуал

ьно-лич-

ностного 

обучения, 

компьютерн

ого урока 

Отделка изделий окрашиванием. 

Технология отделки изделий. Метод 

распыления. Правила безопасности 

труда 

Фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Участие в беседе 

по теме, усвоение основных 

операций и понятий по теме. 

Визуальный и инструментальный 

контроль качества выполненной 

операции. Соблюдение правил 

безопасного труда. Сообщение с 

презентацией на тему «Сборка и 

отделка изделий из металла и 

проволоки»  

Практическая работа №25 

«Отделка изделий из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов» 

Уметь точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии. Отделка 

изделий из металла, 

проволоки, пластмассы. 

Организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата. Определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) 

57-60 Творчес

кий 

проект 

«Подста

вка для 

рисован

ия» 

4 Урок 

проектног

о 

обучения 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

развиваю-

щего 

обучения, 

урок 

творчества 

Обоснование темы проекта. Выбор 

лучшего варианта. Поиск 

информации в книгах, журналах и 

сети  Интернет, среди готовых 

изделий. Разработка эскизов деталей 

изделия.  Расчёт условной стоимости 

материалов для изготовления 

изделия. Окончательный контроль и 

оценка проекта. Подготовка 

графической  документации. 

Разработка творческого проекта. 

Защита проекта. Эргонометрические 

требования ТБ 

Выбор темы проекта в соответствии со 

своими возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Изготовление 

детали, сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Оформление 

проектных материалов. 

Использование ПК при выполнении 

и презентации проектов. 

Презентация проекта 

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Поддерживать инициатив-

ное сотрудничество в 

поиске и сборе инфор-

мации. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. Осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения 

 



Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

61-62 Интерье

р 

жилого 

помеще

ния 

2 Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбе

режения, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

индивидуал

ьно-лич-

ностного 

обучения 

Интерьер жилых помещений. 

Требования к интерьеру. Предметы 

интерьера. Рациональное 

размещение мебели и оборудования 

в комнатах различного назначения  

Знакомство с требованиями, 

предъявляемыми к интерьеру; 

предметы интерьера; 

характеристики основных 

функциональных зон. 

Анализирование дизайна интерьера 

жилых помещений на соответствие 

требованиям эргономики, гигиены, 

эстетики 

Формирование 

познавательного интереса. 

Уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Уметь выделять 

существенную 

информацию из текста 

 

63-64 Эстетик

а и 

экология 

жилища 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Эстетические, экологические, 

эргономические требования к 

интерьеру жилища. Регулирование 

микроклимата в доме. Приборы для 

поддержания температурного 

режима, влажности и состояния 

воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере. Правила пользования 

бытовой техникой 

Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой 

техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения 

осветительных приборов. 

Разработка вариантов размещения 

бытовых приборов. 

Практическая работа №26 

«Разработка технологии 

изготовления полезных для дома 

вещей» 

 

Формирование 

познавательного интереса. 

Управлять своим пове-

дением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). Уметь 

выделять существенную 

информацию из текста 

 

65-66 Техноло

гии 

ухода за 

жилым 

помеще

нием, 

одеждой 

и 

обувью 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

индивидуал

ьно-лич-

ностного 

обучения 

Технология ухода за различными 

видами напольных покрытий, за 

мебелью, за одеждой и обувью. 

Технология ухода за кухней. Чистка 

и стирка одежды. Хранение одежды 

и обуви. Средства для ухода. 

Профессии в сфере обслуживания и 

сервиса. Экологические аспекты 

применения современных 

химических средств в быту. 

Соблюдение правил безопасного 

труда и гигиены 

Правила уборки помещений.  

Осваивание технологии удаления 

пятен с обивки мебели, чистки 

зеркальных и стеклянных 

поверхностей. Осваивание 

технологии ухода за обувью, правил 

хранения, чистки и стирки  одежды. 

Соблюдение  правил безопасного 

труда и гигиены. 

 Практическая  работа №27 

«Изготовление полезных для дома 

вещей» 

Формирование 

познавательного интереса. 

Уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Уметь выделять 

существенную 

информацию из текста 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исследовательская и созидательная деятельность (заключительная часть) (2  ч) 

67-68 Защита 

проекта 

2 Урок 

проектног

о 

обучения 

Здоровьесбе

режения, 

проблемног

о обучения, 

развиваю-

щего 

обучения, 

урок 

творчества 

Применение ПК при 

проектировании. Экономическая 

оценка стоимости выполнения 

проекта. Методика проведения 

электронной презентации проектов 

(сценарии, содержание) 

Разработка вариантов рекламы. 

Оформление проектных 

материалов. Использование ПК при 

выполнении и презентации 

проектов. Подготовка электронной 

презентации проекта. Защита 

проекта 

 

Составлять план защиты 

проектной работы. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. Разрабатывать 

варианты рекламы. 

Оформлять проектные 

материалы. 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии (мальчики) 6 класс 

 

№ 

урока в 

теме 

Тема раздела/тема 

урока 

Содержание урока Типы заданий на 

уроке 

Планируемые результаты Информационно-

методическое 

обеспечение 

Домашнее задание Дата 

проведения 
Предметные Метапредмет-

ные 

Личностные 

Раздел 1: Технология ручной обработки древесины и древесных материалов — 22 ч 

1-3 

 

3 ч. 
Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

Требования к 

творческому проекту. 

Изучение потребности, 

формулировка  и 

исследование задачи 

проекта 

(формы, материал, 

стилевые 

решения, цвет, размер и 

т. д.). 

Исследовательская 

работа 

Знать: Виды 

исследования, 

выполнение 

дизайн – 

анализа. 

Уметь: 

формулировать 

задачу проекты 

ЛУУД – творческое 

мышление. 

Вариативность 

мышления. 

РУУД – научиться 

фиксировать 

результаты 

исследований. 

Учебник технологии 

6 класс. Под 

редакцие Симаненко 

В.Д. (мальчики) 

Оформление 

проектной работы. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 1 (поиск темы 

проекта, разработка 

технического 

задания), стр. 6-9 

 

4-5 

 

2 ч. 
Заготовка древесины, 

пороки древесины. 

Древесина, свойства и 

область применения. 

Пороки 

древесины. Виды 

древесных 

материалов. Отходы 

древесины и их 

Комбинированный 

урок 

Знать: виды 

древесных 

материалов и их 

свойства. 

Уметь: 

определять 

пороки 

ЛУУД – 

воспитание и 

развитие системы 

норм и правил 

межличностного общения, 

обеспечивающую 

успешность 

Учебник технологии 

6 класс. Под 

редакцие Симаненко 

В.Д. (мальчики), 

схемы 

технологических 

карт изделий из 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 2 (распознание 

пороков древесины, 

заполни таблицу), 

стр. 9-12 

 



рациональное 

использование. 

Пиломатериалы, 

свойства и 

область применения. 

Профессии, связанные с 

производством 

древесины и 

древесных материалов, 

восстановлением 

лесных 

массивов. 

древесины. совместной 

деятельности. 

древесины. 

6-7 

 

2 ч. 

Свойства древесины. 

Комбинированный 

урок. 

Исследовательская 

работа. 

Знать: виды 

древесных 

материалов и их 

свойства. 

Уметь: 

определять 

пороки 

древесины. 

Учебник технологии 

6 класс. Под 

редакцие Симаненко 

В.Д. (мальчики), 

схемы 

технологических 

карт изделий из 

древесины. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 3 (исследование 

плотности и 

влажности 

древесины), стр. 13-

15 

 

8-10 

 

3 ч. 

Чертежи деталей из 

древесины. 

Сборочный чертёж. 

Спецификация 

составных частей 

изделия. 

Понятие «изделие» и 

«деталь». Технический 

рисунок, эскиз, чертеж. 

Линии и условные 

обозначения. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: название 

линий условные 

обозначения 

чертежа, понятия 

определений: 

технический 

рисунок, эскиз, 

чертеж. 

Уметь: 

выполнять 

эскизы идей и 

выбирать 

лучшую. 

ЛУУД – 

конструктивное 

мышление, 

пространственное 

воображение. 

Аккуратность. 

Эстетические 

потребности. 

РУУД – научиться 

определять 

последовательность 

действий с учётом 

конечного 

результата. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. Изображение 

идей и 

выбор лучшей идеи 

проекта. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 4  , стр.  16-21 

Практическая работа: 

Начерти сборочный 

чертеж одной из 

деталей. Составь 

спецификацию. 

 

11-12 

 

2 ч. 

Технологическая 

карта — основной 

документ для 

изготовления деталей. 

Общие сведения о 

сборочных чертежах. 

Спецификация 

составных 

частей изделия и 

материалов 

на технической и 

технологической 

документации. Правила 

чтения сборочных 

чертежей. 

Комбинированный 

урок. 

Знать:  виды 

соединений. 

Уметь: различать 

разъёмные и 

неразъёмные 

соединения. 

РУУД – научить 

аккуратно, 

последовательно 

выполнять работу, 

осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результатам. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку 

Выполнение 

чертежа проектной 

работы. Чтение 

чертежа. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 5 (разработать 

технологическую 

карту изготовления 

деталей из 

древесины), стр. 22-

29 

 

13-14 

 

2 ч. 

Технология 

соединения брусков из 

древесины. 

Разметка соединения, 

удаление лишнего 

материала. Соединения 

деталей с помощью 

нагеля, 

Комбинированный 

урок. 

Знать: 

последовательность 

выполнения 

разметки. 

Уметь: 

ЛУУД – получать 

навыки 

сотрудничества, 

развития 

трудолюбия и 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 6 (изготовление 

изделий из 

древесины с 

соединением брусков 

 



гвоздей, шурупов, клея. выполнять 

соединения с 

помощью нагеля. 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку 

внакладку), стр. 29-

35 

15-16 

 

2 ч. 

Технология 

изготовления 

цилиндрических и 

конических деталей 

ручным 

инструментом. 

Инструменты, 

приспособления для 

выполнения столярных 

ручных  работ и 

правила 

безопасности труда. 

Последовательность 

изготовления 

соединения 

деталей вполдерева. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: критерии 

выбора 

инструмента, 

оборудования и 

материалов 

выполнения 

проектируемого 

изделия. 

Уметь: провести 

анализ выбора 

инструмента, 

оборудования и 

материалов. 

Определить их 

функции, найти 

преимущества и 

недостатки. 

РУУД – 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

ПУУД – 

ориентироваться в 

способах решения 

задач. 

КУУД – ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Составление 

технологической 

карты изготовления 

проектной работы. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 7 (изготовление 

деталей, имеющих 

цилиндрическую и 

коническую форму), 

стр. 36-43 

 

17-18 

 

2 ч. 

Устройство токарного 

станка по обработке 

древесины. 

Основные части 

токарного 

станка. Подготовка 

заготовки и станка к 

точению. Инструменты 

для 

точения деталей на 

токарном 

станке. Правила 

безопасной 

работы на токарном 

станке. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: основные 

части токарного 

станка. 

Уметь: 

организовывать 

рабочее место, 

устанавливать 

деталь, 

выполнять 

простейшие 

упражнения на 

станке. 

КУУД – научиться 

задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной 

деятельности; 

формулировать 

свои затруднения. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Выполнение 

проектной работы. 

Выполнение 

упражнений на 

токарном станке. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 8 (изучение 

устройства токарного 

станка для обработки 

древесины, 

заполнить таблицу в 

рабочей тетради), 

стр. 42-49 

 

19-20 

 

2 ч. 

Технология обработки 

древесины на 

токарном станке. 

Технология и 

последовательность 

изготовления 

цилиндрической детали 

ручным способом. Комбинированный 

урок. 

Знать: 

последовательность 

изготовления 

цилиндрической 

детали. 

Уметь: 

выполнять 

деталь 

цилиндрической 

формы. 

РУУД – научиться 

выбирать способы 

обработки 

материала. 

использовать 

пошаговый 

контроль по 

результату; вносить 

необходимые 

коррективы в 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Выполнение 

проектной работы. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 9  (точение 

деталей из 

древесины на 

токарном станке), 

стр. 51-60 

 



действия на основе 

учета сделанных 

ошибок. 

Выполнение 

упражнений на 

токарном станке. 

21-22 

 

2 ч. 

Технология 

окрашивания изделий 

из древесины 

красками и эмалями. 

Основные вид отделки: 

прозрачная, 

непрозрачная, 

имитационная, 

специальная. 

Столярная подготовка к 

отделке. Материалы 

для 

отделки. Инструменты 

и 

техника безопасности 

труда. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: виды и 

материалы 

отделки. 

Уметь: 

пользоваться 

инструментами и 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы. 

ПУУД – 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Отделка 

проектируемого 

изделия. 

Выполнение 

упражнений на 

токарном станке 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 10 (окрашивание 

изделий из 

древесины краской 

или эмалью), стр. 61-

65 

 

Раздел 2: Технологии художественно-прикладной обработки материалов — 6 ч 

23-24 

 

2 ч. 

Художественная 

обработка древесины. 

Резьба по дереву. 

История 

художественной 

обработки древесины. 

Оборудование и 

инструменты для 

резьбы по дереву. 

Правила техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: 

Виды декоративно-

прикладного 

творчества. 

Уметь: 

пользоваться 

инструментами и 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы. 

ПУУД – 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

РУУД – научиться 

выбирать способы 

обработки 

материала. 

использовать 

пошаговый 

контроль по 

результату; вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на основе 

учета сделанных 

ошибок. 

ЛУУД – творческое 

мышление. 

Вариативность 

мышления. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 11 (приготовить 

сообщение на тему – 

домовая резьба 

Тюмени), стр. 66-70 

 

25-28 

 

4 ч. 

Виды резьбы по 

дереву и технология 

их выполнения. 

Ажурная резьба. 

Технология 

выполнения ажурной 

резьбы. 

Плосковыемчатая 

резьба. Технология 

геометрической резьбы. 

Рельефная резьба. 

Скульптурная резьба. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: 

Отличительные 

особенности резьбы. 

Уметь: 

пользоваться 

инструментами и 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 12 (выполнение 

художественной 

прорезной резьбы по 

дереву – рамка для 

фотографий), стр. 70-

79 

 

 

 



Раздел 3: Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. — 20 ч 

29-30 

 

2 ч. Элементы 

машиноведения. 

Составные части 

машин. 

Машина и её роль в 

техническом процессе. 

Основные части машин: 

двигатель, 

передаточные 

механизмы, 

исполнительный 

механизм. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: 

Виды передаточных и 

исполнительных 

механизмов. 

Уметь: 

Замерять диаметр 

зубчатых колес 

РУУД – 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 13 (изучение 

составных частей 

машин, заполнить 

таблицу в рабочей 

тетради), стр. 96-99 

 

31-32 

 

2 ч. 

Свойство чёрных и 

цветных металлов. 

Свойства 

искусственных 

материалов. 

Механические свойства 

металлов: прочность, 

твердость, упругость, 

вязкость, хрупкость, 

пластичность. Черные 

металлы. Группы 

цветных 

металлов. 

Характеристика и 

применение цветных и 

черных металлов. 

Основные 

профили сортового 

проката. 

Введение новых 

знаний. 

Знать: виды 

сталей, 

маркировку, 

свойства. 

Уметь: 

составлять 

классификацию 

цветных 

металлов. 

РУУД – 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Работа с учебником. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 14 (ознакомление 

со свойствами 

металлов и сплавов, 

искусственных 

материалов, 

заполнить таблицу), 

стр. 100-103 

 

33-34 

 

2 ч. 

Сортовой прокат. 

Способы получения 

сортового проката и его 

профили. Практическая 

работа: определите из 

какого металла 

изготовлен образец 

проката. 

Комбинированный 

урок. 

Виды изделий из 

сортового 

металлического 

проката, способы 

получения сортового 

проката, графическое 

изображение деталей 

из сортового проката, 

области применения 

сортового проката. 

РУУД – 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 класс, стр. 

104-105 

 

35-36 

 

2 ч. 

Чертежи деталей из 

сортового проката. 

 

 

 

 

 

 

 

Читать чертежи деталей 

из сортового проката, 

сборочные чертежи 

изделий с 

использованием 

сортового проката 

Комбинированный 

урок. 

Знать и уметь: 

графическое 

изображение деталей 

из сортового проката, 

области применения 

сортового проката. 

ПУУД – 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 15 (чтение и 

выполнение чертежа 

детали из сортового 

проката), стр. 107-

109 

 



37-38 

 

2 ч. 

Измерение  размеров 

деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разметка с 

использованием 

точного инструмента — 

штангенциркуль. 

Назначение, устройство 

и 

правила пользования 

штангенциркулем 

Комбинированный 

урок. 

Знать: правила 

обращения со 

штангенциркуле 

м. 

Уметь: провести 

анализ 

инструмента, 

оборудования и 

материалов, 

определить их 

функции, найти 

преимущества и 

недостатки. 

РУУД – научить 

аккуратно, 

последовательно 

выполнять работу, 

осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результатам. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 16 (измерение 

размеров деталей 

штангенциркулем), 

стр. 110-113 

 

39-40 

 

2 ч. 

Технология 

изготовления изделий 

из сортового проката. 

Резьбовое соединение. 

Последовательность 

нарезания резьбы 

метчиком 

и плашкой. Правила 

безопасной работы при 

нарезании резьбы. 

Соединение деталей 

изделия 

заклепками. Монтаж 

изделия. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: виды 

соединений 

деталей из 

металла. 

Уметь: 

выполнять 

нарезание 

резьбы метчиком 

и плашкой. 

ЛУУД – 

конструктивное 

мышление, 

пространственное 

воображение. 

Аккуратность. 

Эстетические 

потребности. 

РУУД – научиться 

определять 

последовательность 

действий с учётом 

конечного 

результата. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений по 

нарезанию резьбы. 

Оформление 

проекта: 

экономические 

расчеты 

изготовления 

изделия 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 17 (разработать 

технологическую 

карту изготовления 

изделий из сортового 

проката в рабочей 

тетрад), стр. 114-121 

 

41-42 

 

2 ч. 

Резание металла и 

пластмасса слесарной 

ножовкой. 

 

Комбинированный 

урок. 

Знать: приёмы 

резания металла 

слесарной 

ножовкой. 

Уметь: 

подготавливать 

рабочее место и 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы. 

РУУД – научиться 

выбирать способы 

обработки 

материала, 

использовать 

пошаговый 

контроль по 

результату; вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на основе 

учета сделанных 

ошибок. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 18 (резание 

металла и 

пластмассы 

слесарной 

ножовкой), стр. 122-

125 

 



43-44 

 

2 ч. 

Рубка металла. 

Способы ручной рубки 

металла: в тисках, на 

плите. 

Инструменты, 

оборудование 

и правила безопасной 

работы. 
Комбинированный 

урок. 

Знать: приемы и 

инструменты 

ручной рубки 

металла. 

Уметь: провести 

разбор 

допущенных 

ошибок и анализ 

причин. 

РУУД – научить 

выбирать способы 

обработки 

материала; 

использовать 

пошаговый 

контроль по 

результату; вносить 

необходимые 

коррективы в действия на 

основе 

учета сделанных 

ошибок. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 19 (рубка 

заготовок в тисках и 

на плите), стр. 126-

129 

 

45-46 

 

2 ч. 

Опиливание заготовок 

из металла и 

пластмассы. 

Типы напильников по 

назначению. Контроль 

качества опиливания 

поверхности. Правила 

безопасной работы. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: 

инструменты и 

приёмы 

выполнения 

опиливания. 

Уметь: 

опиливать 

наружные 

поверхности 

заготовок, 

соблюдая 

правила 

безопасной 

работы. 

ЛУУД  — этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 20 (опиливание 

заготовок из металла 

и пластмассы), стр. 

129-133 

 

47-48 

 

2 ч. 

Отделка изделий из 

металла и пластмассы. 

Отделка изделий из 

сортового проката. 

Отделочные операции. 

Виды декоративных 

покрытий 

металлических изделий. 

Правила безопасной 

работы. Профессии, 

связанные с отделкой 

изделия. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: Сущность 

процесса отделки 

изделий из сортового 

металла, инструменты 

для выполнения 

отделочных операций, 

виды декоративных 

покрытий, правила 

безопасной работы. 

ПУУД – 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 21 (отделка 

поверхности 

изделий), стр. 134-

135 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4: Технология домашнего хозяйства — 8 ч 

49-50 

 

2 ч. 

Закрепление 

настенных предметов. 

Установка форточек, 

оконных и дверных 

петель. 

Ремонтно-строительные 

работы в жилых 

помещениях. 

Инструменты, 

необходимые для 

ремонта. Технология 

закрепления настенных 

предметов. Технология 

навешивания форточек, 

оконных створок и 

дверей. Правила 

безопасной работы. 

Введение новых 

знаний. 

Виды ремонтно-

строительных работ, 

инструменты и 

приспособления для 

проведения ремонтных 

работ, технологию 

некоторых видов 

ремонтных работ, 

правила безопасной 

работы. 

ЛУУД – 

Экологическая культура: 

ценностное 

отношение к 

природному миру. 

РУУД – научиться 

определять 

последовательность 

действий с учётом 

конечного 

результата. 

РУУД – научить 

выбирать способы 

обработки 

материала; 

использовать 

пошаговый 

контроль по 

результату; вносить 

необходимые 

коррективы в действия на 

основе 

учета сделанных 

ошибок. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 класс, 

правила ТБ, стр. 136-

138 

 

51-52 

 

2 ч. 

Основные технологии 

штукатурных работ. 

Виды вяжущих 

материалов. Основные 

технологии 

штукатурных работ. 

Практическая работа: 

упражнения по 

выполнению работ, 

изложенных в 

теоретических 

сведениях. 

Комбинированный 

урок. 

Понятие штукатурка, 

виды штукатурных 

растворов, инструменты 

для штукатурных работ, 

последовательность 

ремонта штукатурки, 

правила безопасной 

работы. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 класс, стр. 

138-141 

 

53-54 

 

2 ч. 
Основные технологии 

оклейки помещений 

обоями. 

Назначение и виды 

обоев. Виды клея для 

наклеивания обоев. 

Инструменты для 

обойных работ. 

Технология оклеивания 

обоями. Правила 

безопасной работы. 

Комбинированный 

урок. 

Назначение и виды 

обоев. Виды клея для 

наклеивания обоев. 

Инструменты для 

обойных работ. 

Технология оклеивания 

обоями. Правила 

безопасной работы. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 22 (рассчитать 

количество рулонов 

для оклеивания 

комнаты по схеме), 

стр. 141-146 

 

55-56 

 

2 ч. 

Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

Понятие о санитарно-

водопроводной сети. 

Устройство и 

простейший ремонт 

сантехники. Виды труб. 

Общие понятия о 

канализационной 

системе в квартире. 

Практическая работа: 

ремонт водопроводного 

крана. 

Комбинированный 

урок. 

Устройство 

водопроводного крана и 

смесителя, виды 

неисправностей и 

способы их устранения, 

инструменты для 

ремонта 

сантехнического 

оборудования, правила 

безопасной работы. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 класс, стр. 

147-151 

 



Раздел 5: Технологии исследовательской и опытнической деятельности — 12 ч 

57-58 

 

2 ч. 

Творческий проект. 

Понятие о 

техническом 

проектировании. 

Содержание и 

организация 

обучения технологии в 

текущем году. 

Инструктаж по технике 

безопасности труда. 

Способы представления 

и 

оформления  этапов 

проектной 

деятельности 

( исследования и анализ 

проблемы, 

экологические 

аспекты, 

экономические 

расчеты). 

Беседа. Знать: алгоритм 

выполнения 

проекта. 

Уметь: 

проводить  и 

анализировать 

исследования 

задачи проекта. 

ЛУУД – адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

ПУУД – 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Учебник технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурсы 

(презентация) к 

уроку. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 23 (поиск темы 

проекта, разработка 

технического 

задания), стр. 153-

176 

 

59-60 

 

2 ч. 
Применение ПК при 

проектировании 

изделия. 

Применение  ЭВМ  для 

поиска информации и 

формирования базы 

данных. 

Виды исследований: 

наблюдение, 

анкетирование, 

интервью, опрос, блиц 

— 

опрос, эксперимент. 

Формы 

фиксации 

исследовательской 

деятельности. 

Комбинированный 

урок. 

Знать: виды 

исследования и 

методы поиска 

информации. 

Уметь: работать 

с Интернет 

ресурсами 

фиксировать 

свою 

исследовательскую 

деятельность. 

ПУУД – 

интерпретация 

информации, 

подведение под 

понятие на основе 

распознания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

ЛУУД – эстетические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 

Работа с Интернет 

ресурсами. 

Учебник 6 класс, ПР 

№ 23 (поиск темы 

проекта, разработка 

технического 

задания), стр. 153-

176 

 

61-64 

 

4 ч. Технические и 

технологические 

задачи при 

проектировании 

изделия, возможные 

пути их решения. 

Комбинированный 

урок. 

Систематизации 

полученных 

знаний 

Работа в программе 

Microsoft PowerPoint 

Завершение 

оформления 

проектной работы. 

Д/З: оформление 

презентации защиты 

проекта. 

 

65-66 

 

2 ч. 
Основные виды 

проектной 

документации. 

Составление плана 

защиты 

проекта. Ознакомить с 

программой Microsoft 

PowerPoint  для 

оформления 

презентации 

защиты проекта. 

Комбинированный 

урок. 

Систематизации 

полученных 

знаний 

Знать: формы 

анализа 

проектных 

работ. 

Уметь: 

анализировать 

полученный 

результат 

ЛУУД – 

эстетические 

потребности, 

творческое 

воображение, 

фантазия. 

ПУУД – 

ориентироваться в 

Работа в программе 

Microsoft PowerPoint 

Завершение 

оформления 

проектной работы. 

Д/З: оформление 

презентации защиты 

проекта. 

 

      



67-68 

 

2 ч. 

Правила безопасности 

труда при выполнении 

творческого проекта. 

Испытание 

проектируемого 

изделия потребителем. 

Формы оценки проекта. 

Анализ проектных 

работ. 

Комбинированный 

урок.  Презентация 

проектной 

деятельности. 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

КУУД – научиться 

формулировать 

ответы на вопросы; 

аргументировать 

свою позицию. 

Работа в программе 

Microsoft PowerPoint 

Защита проекта.  

 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии для 7 класса (мальчики) 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Учебные действия Дата 

проведения 
Предметные Метапредметные Личностные 

1 Инструктаж по Т.Б. 

Конструкторс-кая и 

технологическая 

документация 

2 Знать: что такое 

конструкторская 

документация, схема, 

инструкция, конструкторские 

элементы- фаска, галтель и т.д. 

Уметь: понимать и читать 

чертежи деталей. 

Осознанное использование 

речевых средств для 

выражения своих мыслей и 

потребностей, планирование 

и регуляции своей 

деятельности, организация 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, овладение 

элементами организации 

умственного и физического 

труда 

организация учебного 

сотрудничества и 

совместной деятельности 

с учителем и 

сверстниками. 

Составлять 

последовательность 

выполнения работ. 

Выполнять измерения. 

Выполнять работы 

ручными инструментами. 

Изготовлять детали и 

изделия по техническим 

рисункам, эскизам и 

чертежам. 

Эвристическая 

беседа, 

демонстрация, 

устный опрос, работа 

с текстом, с 

таблицами и рабочей 

тетрадью. 

 

2 Заточка 

дереворежущих 

инструментов 

2 Знать: что такое 

дереворежущий инструмент. 

Инструменты для заточки и 

настройки. 

Уметь: пользоваться рабочим 

инструментом, соблюдать 

правила безопасной работы 

Теоретически и практически 

применять знания в 

выполнении заданий. 

Овладевание установками, 

нормами и требованиями 

данной работы 

Выполнить разборку 

рубанка, проверить 

заточку лезвия, 

произвести заточку 

при необходимости, 

настроить рубанок по 

окончанию 

предыдущих 

действий. 

 



3 Точность измерений, 

отклонения и допуски 

на размеры детали 

2 Знать: что такое отклонения и 

допуски на размеры детали. 

Уметь: произвести расчет 

отклонения или допуска 

детали. 

Понять и научиться 

определять отклонения и 

допуски на размеры детали. 

самостоятельное 

определение цели своего 

обучения, формулировка 

для себя новых задач в 

учебе и познавательной 

деятельности 

Получить детали и 

определить 

отклонение и допуск. 

 

4 Технология шипового 

соединения деталей. 
4 Знать: область применения 

шиповых соединений; 

разновидности шиповых 

соединений и их 

преимущества; основные 

элементы шипового 

соединения; 

последовательность 

выполнения шипового 

соединения; графическое 

изображение на чертеже; 

инструменты для выполнения 

шипового соединения; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять шиповое 

соединение 

Планирование процесса 

познавательно-трудовой 

деятельности. 

Выражение желания 

учиться и трудиться в 

промышленном 

производстве для 

удовлетворения текущих 

и перспективных 

потребностей 

Выполнить 

простейшее шиповое 

соединение 

 

5 Технология соединения 

деталей шкантами в 

нагель 

2 Знать: инструменты для 

выполнения деревянных 

деталей; виды клея для их 

соединения; 

последовательность сборки 

деталей шкантами в нагель. 

Уметь: выполнять соединения 

деревянных деталей шкантами 

Комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического творчества 

в ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного применения 

одного из них 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

Соединить данные 

заготовки учителем 

шкантами в нагель 

 

6 Технология соединения 

деталей шурупами в 

нагель 

2 Знать: инструменты для 

выполнения деревянных 

деталей; виды клея для их 

соединения; 

последовательность сборки 

деталей шурупами в нагель. 

Уметь: выполнять соединения 

деревянных деталей шурупами 

Комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического творчества 

в ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного применения 

одного из них 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

Соединить данные 

заготовки учителем 

шурупами в нагель 

 

7 Технология обработки 

наружных фасонных 

поверхностей детали из 

древесины. 

2 Знать: приемы работы на 

токарном станке; инструменты 

и приспособления для 

выполнения точения; 

Проявление инновационного 

подхода к решению учебных 

и практических задач в 

процессе моделирования 

Самооценка готовности к 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

технического труда 

Обработать данную 

заготовку под конус 
 



технологию изготовления 

конических и фасонных 

деталей; способы контроля 

размеров и формы 

обрабатываемой детали; 

правила безопасной работы. 

Уметь: читать 

технологическую карту; 

точить детали конической и 

фасонной формы; 

контролировать качество 

работы. 

изделия или 

технологического процесса. 

8 Обработка вогнутой и 

выпуклой 

криволинейной 

поверхности. 

2 Знать: приемы работы на 

токарном станке; инструменты 

и приспособления для 

выполнения точения; 

технологию изготовления 

деталей с криволинейной 

поверхностью; способы 

контроля размеров и формы 

обрабатываемой детали; 

правила безопасной работы. 

Уметь: читать 

технологическую карту; 

Проявление инновационного 

подхода к решению учебных 

и практических задач в 

процессе моделирования 

изделия или 

технологического процесса. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

Обработать данную 

заготовку выпуклой 

криволинейной 

поверхности. 

 

9 Технология точения 

декоративных изделий. 
2 Знать: породы деревьев, 

наиболее подходящие для 

точения; правила чтения 

чертежей; последовательность 

изготовления изделий правила 

безопасной работы. 

Уметь: подбирать материал и 

необходимые режущие и 

измерительные инструменты. 

Поиск новых решений 

возникшей технической или 

организационной проблемы 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

Обработать данную 

заготовку способом 

точения согласно 

выполненному 

чертежу 

 

10 Шлифовка и отделка 

изделий. 
2 Знать: породы деревьев, 

наиболее подходящие для 

точения и отделки; 

последовательность отделки 

изделий, правила безопасной 

работы. 

Уметь: подбирать материал и 

необходимые режущие и 

Комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического творчества 

в ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного применения 

одного из них 

Самооценка готовности к 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

технического труда 

Придать детали 

завершающий вид 
 



измерительные инструменты. 

11 Технологии 

художественно- 

прикладной обработки 

материалов. 

2 Знать: основные виды 

художественно- прикладной 

обработки материалов, 

правила безопасной работы. 

Уметь: подбирать материалы 

и инструменты для 

выполнения художественно- 

прикладной обработки 

материалов. 

Самостоятельная организация 

и выполнение различных 

творческих работ по 

созданию технических 

изделий 

Проявление технико - 

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности 

Изучение 

художественной 

обработки 

материалов 

 

12 Виды мозаики. 2 Знать: способы выполнения 

мозаики; виды узоров; понятие 

«орнамент»; инструменты для 

выполнения мозаики; 

технологию изготовления 

мозаичных наборов; приемы 

вырезания элементов мозаики; 

правила безопасной работы. 

Уметь: подбирать материалы 

и инструменты для 

выполнения мозаики; делать 

эскиз с элементами 

мозаичного набора; выполнять 

мозаичный набор 

Самостоятельная организация 

и выполнение различных 

творческих работ по 

созданию технических 

изделий 

Проявление технико - 

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности 

Изучение 

художественной 

обработки 

материалов и 

частности мозаики. 

Выполнение 

простейшего 

мозаичного набора 

 

13 Мозаика с 

металлическим 

контуром. 

2 Знать: особенности мозаики с 

металлическим контуром и 

накладной филиграни; 

способы крепления 

металлического контура к 

основе; инструменты для 

выполнения накладной 

филиграни; правила 

безопасной работы. 

Уметь: разрабатывать эскиз 

художественной обработки 

изделий металлической 

контурной мозаики; 

выполнять накладную 

филигрань различными 

способами 

Приведение примеров, 

подбор аргументов, 

формулирование выводов по 

обоснованию технико- 

технологического и 

организационного решения; 

отражение в устной или 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности 

Бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным ресурсам 

Ознакомление с 

художественными 

обработками 

материалов 

 



14 Художественное 

ручное тиснение по 

фольге. 

2 Знать: виды и свойства 

фольги, инструменты и 

приспособления для ее 

обработки; технологическую 

последовательность операции 

при ручном тиснении; правила 

безопасной работы. 

Уметь: готовить 

инструменты; подбирать 

рисунок; выполнять тиснение 

по фольге. 

Алгоритмированное 

планирование процесса 

познавательно- трудовой 

деятельности 

Проявление технико- 

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности 

Выполнение 

тиснения по фольге 
 

15 Технология 

изготовления 

декоративных изделий 

из проволоки. 

4 Знать: виды проволоки; 

способы ее правки и гибки; 

инструменты и 

приспособления для обработки 

проволоки, их устройство и 

назначение; приемы 

выполнения проволочных 

скульптур; правила 

безопасной работы. 

Уметь: разрабатывать эскиз 

скульптуры; выполнять правку 

и гибку проволоки; соединять 

отдельные элементы между 

собой 

Комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического творчества 

в ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного применения 

одного из них 

Готовность к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства 

Работа с проволокой. 

Паяльные работы. 

Приспособления и 

материалы. Приемы 

паяния 

 

16 Технология 

художественной 

обработки изделий в 

технике просечного 

металла. 

4 Знать: инструменты для 

выполнения работ в технике 

просечного металла; 

особенности данного вида 

художественной обработки 

металла; приемы выполнения 

изделий в технике просечного 

металла; правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять изделия в 

технике просечного металла 

Комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического творчества 

в ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного применения 

одного из них 

Бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным ресурсам. 

Готовность к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства 

Работа с учебником и 

тетрадью 
 

17 Классификация сталей. 

Термическая обработка 

сталей. 

2 Знать: виды сталей, их 

маркировку; свойства сталей; 

виды термообработки стали; 

основные операции 

термообработки. 

Проявление инновационного 

подхода к решению учебных 

и практических задач в 

процессе моделирования 

изделия или 

технологического процесса 

Становление 

самоопределения в 

выбранной сфере будущей 

профессиональной 

деятельности 

Научиться 

определять 

классификацию 

сталей с помощью 

таблиц 

 



Уметь: выполнять опнрации 

термообработки; определять 

свойства стали 

18 Резьбовые соединения. 

Технология нарезания 

резьбы. 

Промежуточный 

контроль. 

2 Знать: назначение резьбы; 

понятие «метрическая резьба» 

, инструменты и 

приспособления для нарезания 

наружной и внутренней 

резьбы; правила изображения 

резьбы на чертежах; приемы 

нарезания резьбы вручную и 

на токарно- винторезном 

станке; правила безопасной 

работы. 

Уметь: 

Нарезать наружную и 

внутреннюю резьбу; выявлять 

дефекты 

Комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического творчества 

в ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного применения 

одного из них 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

Научиться выполнять 

нарезание резьбы при 

помощи метчика и 

плашки  

 

 

19 Токарно-винторезный 

и фрезерный станки. 
2 Знать: назначение и 

устройство токарно-

винторезного станкаТВ-6; 

инструменты и 

приспособления для работы на 

токарном станке ; 

специальности, связанные с 

обработкой металла. Уметь : 

составлять кинематическую 

схему частей станка. 

Определение адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-техническим 

условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи 

на основе заданных 

алгоритмов 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности 

Попробовать 

управлять токарно-

винторезным 

станком 

 

20 Инструменты и 

приспособления для 

работы на станках. 

2 Знать : назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6 ; 

инструменты и 

приспособления для работы на 

токарном станке ; 

специальности , связанные с 

обработкой металла. Уметь : 

составлять кинематическую 

схему частей станка. 

Комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического творчества 

в ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного применения 

одного из них.  

Планирование 

образовательной и 

профессиональной 

карьеры. 

Ознакомиться с 

инструментами для 

токарных и 

фрезерных работ. 

Изучить приемы 

работы на станках.  

 



21 Основные операции 

токарной и фрезерной 

обработки. 

2 Знать : устройство и 

назначение настольного 

горизонтально-фрезерного 

станка ; приёмы работы на нём 

; виды фрез ; правила 

безопасности . Уметь : 

составить кинематическую 

схему частей станка ; 

подготавливать станок к 

работе ; выполнять на станке 

операции по обработке 

деталей ; контролировать 

качество работы .  

Проявление инновационного 

подхода к решению учебных 

и практических задач в 

процессе моделирования 

изделия или 

технологического процесса. 

Самооценка умственных и 

физических способностей 

для труда в различных 

сферах с позиций 

будущей социализации и 

стратификации. 

Изготовление 

операционной карты 

изделия 

 

22 Правила безопасной 

работы на фрезерном 

станке. 

2 Знать : устройство и 

назначение настольного 

горизонтально-фрезерного 

станка ; приёмы работы на нём 

; виды фрез ; правила 

безопасности . Уметь : 

составить кинематическую 

схему частей станка ; 

подготавливать станок к 

работе ; выполнять на станке 

операции по обработке 

деталей ; контролировать 

качество работы . 

Проявление инновационного 

подхода к решению учебных 

и практических задач в 

процессе моделирования 

изделия или 

технологического процесса. 

Самооценка умственных и 

физических способностей 

для труда в различных 

сферах с позиций 

будущей социализации и 

стратификации. 

Осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата. 

Соблюдать правила 

безопасного труда. 

Разрабатывать 

операционные карты 

для изготовления 

деталей вращения и 

деталей, получаемых 

фрезерованием. 

 

23 Основы технологии 

малярных работ. 
4 Знать : что такое малярные 

работы , шпатлевка , 

грунтовка, плитка, плиточный 

клей ; Уметь : выполнять 

простейшие малярные работы. 

Использование 

дополнительной информации 

при проектировании и 

создании объектов , 

имеющих личностную или 

общественно значимую 

потребительную стоимость. 

Бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным ресурсам ; 

готовность к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной дея-

тельности. 

Подбирать 

инструмент, способ и 

материал для 

зачистки и отделки, 

выполнять отделку с 

соблюдением правил 

безопасности. 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

действий с учетом 

конечного 

результата.  

 

 

 



24 Основы технологии 

плиточных работ. 
4 Знать : что такое ремонтно-

отделочные работы, приемы 

работы с плиткой и 

плиточным клеем ; Уметь : 

выполнять отделочные работы 

самостоятельно 

Выбор для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации , включая 

энциклопедии , словари , 

интернет-ресурсы и другие 

базы данных ; использование 

дополнительной информации 

при проектировании и 

создании объектов ; 

имеющих личностную или 

общественно значимую 

потребительную стоимость 

Проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности ; самооценка 

готовности к 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

технического труда 

Изучать технологию 

малярных работ. 

Выполнять 

несложные 

ремонтные малярные 

работы в школьных 

мастерских. 

Знакомиться с 

технологией 

плиточных работ. 

Заменять 

отколовшуюся 

плитку на участке 

стены под 

руководством 

учителя. Соблюдать 

правила безопасного 

труда. 

 

25 Творческое 

изготовление изделий 
6 Знать : этапы работы над 

творческим проектом ; виды 

проектной документации ; 

методы определения 

себестоимости ; 

технологическую 

последовательность 

изготовления изделия. Уметь : 

самостоятельно выбирать 

изделия ; формулировать 

требования к изделию и 

критерии их выполнения ; 

конструировать и 

проектировать изделие ; 

изготавливать изделие ; 

оформлять проектную 

документацию ; представлять 

творческий проект 

Самостоятельно определить 

свои возможности при 

проектирование выявление 

потребностей , 

проектирование и создание 

объектов , формирование и 

развитие экологического 

мышления , умение 

применять его. Порядок 

выбора темы проекта . 

Формулирование требований 

к выбранному изделию . 

Методы поиска информации 

в книгах , журналах и сети 

Интернет . Этапы 

выполнения проекта 

(поисковый , 

технологический , 

заключительный ) .  

Проявить познавательный 

интерес и активность в 

проектной деятельности . 

Обосновывать выбор 

изделия на основе личных 

потребностей . Находить 

необходимую 

информацию с 

использование сети 

Интернет . Выбирать вид 

изделия 

Составлять план 

защиты проектной 

работы. Уметь с 

достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и 

условиями ком-

муникации. 

Разрабатывать 

варианты рекламы. 

Оформлять 

проектные 

материалы. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию проекта 

Применение ПК при 

проектировании. 

Экономическая 

оценка стоимости 

выполнения проекта. 

 



26 Защита творческого 

проекта 
2 Знать : как правильно 

защищать проект . Уметь : 

организовывать защиту 

проекта . 

Подготовка и распечатка 

пояснительной записки . 

Тренировка по защите 

проектов . Защита проектов. 

 Методика 

проведения 

электронной 

презентации 

проектов (сценарии, 

содержание) 

 

27 Итоговое повторение. 

Итоговый контроль. 
4    Формирование 

познавательного 

интереса. Уметь 

строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях.  

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии для 8 класса (мальчики) 

№ 

п/п 
Тема урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

Характеристика 

деятельности ученика 

 

Формирование УУД 

Формы 

контроля 

Дата 

проведения 
Личностные Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 26 часов 

1 

Конструкторская и 

технологическая 

документация.  

2 
Использовать ПК для 

подготовки 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

Настраивать 

дереворежущие 

инструменты. 

Рассчитывать 

отклонения и допуски на 

Развить 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

чувство 

необходимости 

учения  

положительного 

отношения к 

школе. 

Умение 

формулировать 

проблему, ставить 

познавательную 

цель, выдвигать 

гипотезы и их 

обосновывать, 

осуществлять 

поиск 

информации из 

Умение работать в 

группе;  умение 

слушать собеседника 

и вступать с ним в 

диалог; участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

задавать вопросы;  

умение выражать 

свои мысли в 

В 

сотрудничестве с 

учителем 

учиться ставить 

новые учебные 

задачи, 

составлять план 

работы, 

планировать и 

проводить 

  

2 

Заточка и настройка 

дереворежущих 

инструментов 

1 

  

3 

Точность измерений, 

отклонения и допуски 

на размеры детали. 

1 

  



4 
Технология шипового 

соединения деталей. 
1 

размеры деталей. 

Изготовлять изделия из 

древесины с шиповым 

соединением брусков. 

Соединять детали из 

древесины шкантами и 

шурупами в нагель. 

Изготовлять детали и 

изделия различных 

геометрических форм по 

чертежам и 

технологическим картам 

Развитие 

познавательных 

интересов 

учебных 

мотивов. 

Формирование 

моральной 

самооценки; 

толерантное 

отношение к 

иным решениям. 

различных 

источников, 

выделять 

существенную 

информацию из 

разных 

источников, 

организовывать 

(систематизироват

ь) информацию, 

представлять 

информацию в 

разных формах: 

устного и 

письменного 

сообщения, 

рисунка, таблицы; 

умение извлекать 

информацию из 

текста 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

умение 

истолковывать 

прочитанное и 

формулировать свою 

позицию; адекватно 

понимать 

собеседника (автора); 

умение осознанно 

читать вслух и про 

себя тексты 

учебников 

исследования 

для нахождения 

необходимой 

информации, 

оценивать 

полученную 

информацию для 

проверки 

гипотез, ответа 

на поставленный 

проблемный 

вопрос; 

Лаборатор

ная работа 

 

5 

Технология соединения 

деталей шкантами и 

шурупами в нагель. 

2 

  

6 
Правила безопасного 

труда. 
1 

  

7 

Технология машинной 

обработки деталей из 

древесины.  

 

2 

Точить детали из 

древесины по чертежам, 

технологическим картам. 

Применять разметочные 

и контрольно-

измерительные 

инструменты  

при изготовлении 

деталей с фасонными 

поверхностями. Точить 

декоративные изделия 

из древесины. 

Соблюдать правила 

безопасного труда при 

работе на станках 

Развивать 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов; 

способность 

ребенка к 

самооценке; 

воспитание 

гражданского 

становления 

личности; 

Развить 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

чувство 

необходимости 

учения  

положительного 

отношения к 

школе. 

Развитие 

познавательных 

интересов 

учебных 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

выделять 

существенную 

информацию из 

разных 

источников, 

организовывать 

(систематизироват

ь) информацию, 

представлять 

информацию в 

разных формах: 

устного и 

письменного 

сообщения, 

рисунка, таблицы; 

умение извлекать 

информацию из 

текста 

Умение слушать 

собеседника и 

вступать с ним в 

диалог; умение 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

умение 

истолковывать 

прочитанное и 

формулировать свою 

позицию; адекватно 

понимать 

собеседника (автора); 

умение осознанно 

читать вслух и про 

себя тексты 

учебников 

Умение 

адекватно 

воспринимать 

оценки и 

отметки; умение 

принимать , 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности; 

составлять план 

работы, 

планировать и 

проводить 

исследования 

для нахождения 

необходимой 

информации, 

оценивать 

полученную 

информацию для 

проверки 

гипотез, ответа 

на поставленный 

проблемный 

вопрос; 

Тест  

8 

Контроль качества 

деталей. Шлифовка и 

отделка изделий. 

2 

  



мотивов. 

9 

Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов 

2 

Знакомиться с 

термической обработкой 

стали. Изготовлять 

детали из 

тонколистового металла, 

проволоки, 

искусственных 

материалов по чертежам 

и технологическим 

картам. 

Развивать 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов; 

способность 

ребенка к 

самооценке; 

воспитание 

гражданского 

становления 

личности 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

выделять 

существенную 

информацию из 

разных 

источников, 

организовывать 

(систематизироват

ь) информацию. 

Умение слушать 

собеседника и 

вступать с ним в 

диалог; умение 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

Умение 

адекватно 

воспринимать 

оценки и 

отметки; умение 

принимать , 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности; 

Самостоят

ельная 

работа 

 

10 

Технологии машинной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов 

2 

Изучать устройство 

токарного и фрезерного 

станков. Ознакомиться с 

инструментами для 

токарных и фрезерных 

работ. Управлять 

токарно-винторезным и 

фрезерным станками. 

Налаживать и 

настраивать станки. 

Соблюдать правила 

безопасного труда. 

Изготовлять детали из 

металла и искусственных 

материалов на токарном 

и фрезерном станках по 

чертежам и 

технологическим картам 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов 

учебной 

деятельности на 

основе : 

развития 

познавательных 

интересов 

учебных 

мотивов. 

-развитие 

доброжелательн

ости, доверия 

внимательности  

к людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе, 

оказанию 

помощи тем, кто 

в ней нуждается. 

Умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

проблему, ставить 

познавательную 

цель, выдвигать 

гипотезы и их 

обосновывать, 

осуществлять 

поиск 

информации из 

различных 

источников, 

выделять 

существенную 

информацию из 

разных 

источников, 

организовывать 

(систематизироват

ь) информацию. 

Умение работать в 

группе;  умение 

слушать собеседника 

и вступать с ним в 

диалог; участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

задавать вопросы;  

умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

умение 

истолковывать 

прочитанное и 

формулировать свою 

позицию; адекватно 

понимать 

собеседника (автора); 

умение осознанно 

читать вслух и про 

себя тексты 

учебников. 

В 

сотрудничестве с 

учителем 

учиться ставить 

новые учебные 

задачи, 

составлять план 

работы, 

планировать и 

проводить 

исследования 

для нахождения 

необходимой 

информации, 

оценивать 

полученную 

информацию для 

проверки 

гипотез, ответа 

на поставленный 

проблемный 

вопрос; 

  

11 

Инструменты и 

приспособления для 

работы на станках. 

2 

  



12 

Операционная карта. 

Профессии, связанные 

с обслуживанием, 

наладкой и ремонтом 

станков 

2 

  

13 

Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов 

2 

Изготовлять мозаику из 

шпона. Осваивать 

технологию 

изготовления изделия 

тиснением по фольге. 

Разрабатывать эскизы и 

изготовлять 

декоративные изделия из 

проволоки. Изготовлять 

изделия в технике 

просечного металла. 

Знакомиться с 

технологией 

изготовления 

металлических рельефов 

методом чеканки. 

Соблюдать правила 

безопасного труда 

Развитие 

познавательных 

интересов 

учебных 

мотивов. 

Формирование 

моральной 

самооценки; 

толерантное 

отношение к 

иным решениям; 

Умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

проблему, ставить 

познавательную 

цель, выдвигать 

гипотезы и их 

обосновывать, 

Умение работать в 

группе;  умение 

слушать собеседника 

и вступать с ним в 

диалог; участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

В 

сотрудничестве с 

учителем 

учиться ставить 

новые учебные 

задачи, 

составлять план 

работы, 

планировать и 

проводить 

исследования 

для нахождения 

необходимой 

информации, 

Самостоят

ельная 

работа 

 

14 

Художественное 

ручное тиснение по 

фольге. Технология 

получения рельефных 

рисунков на фольге в 

технике басмы. 

2 

  

15 

Технология 

изготовления 

декоративных изделий 

из проволоки (ажурная 

скульптура из металла).  

2 

  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 2 часа 

16 
Технологии ремонтно-

отделочных работ. 
2 

Изучать технологию 

малярных работ. 

Выполнять несложные 

ремонтные малярные 

работы в школьных 

мастерских. Знакомиться 

с технологией 

плиточных работ. 

Заменять отколовшуюся 

плитку на участке стены 

под руководством 

учителя.  

Развивать 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов; 

способность 

ребенка к 

самооценке; 

воспитание 

гражданского 

становления 

личности; 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

выделять 

существенную 

информацию из 

разных 

источников, 

организовывать 

(систематизироват

ь) информацию, 

Умение слушать 

собеседника и 

вступать с ним в 

диалог; умение 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

Умение 

адекватно 

воспринимать 

оценки и 

отметки; умение 

принимать , 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности; 

 

Тест  



 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  6 часов 

17 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

5 

Обосновывать идею 

изделия на основе 

маркетинговых опросов. 

Искать необходимую 

информацию с 

использованием сети 

Интернет. Разрабатывать 

чертежи деталей и 

технологические карты 

для проектного изделия с 

использованием ПК. 

Изготовлять детали 

изделия, осуществлять 

сборку изделия и его 

отделку. Разрабатывать 

варианты рекламы. 

Оформлять проектные 

материалы. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию проекта. 

 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов 

учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов 

учебных 

мотивов.-

развитие 

доброжелательн

ости, доверия 

внимательности  

к людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе, 

оказанию 

помощи тем, кто 

в ней нуждается. 

Отбирать 

необходимые 

источники 

информации, 

сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

Организовать 

взаимодействие в 

группе, предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений, оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументировать ее. 

Определение 

целей 

деятельности, 

составление 

плана действий 

по достижению 

результатов 

творческого 

характера, 

работа по 

составленному 

плану с 

сопоставлением 

получающегося 

результатам 

исходным 

замыслом, 

понимание 

причин 

возникающих 

затруднений и 

поиск способов 

выхода из 

ситуации 

  

18 

Государственные 

стандарты на типовые 

детали и документацию 

(ЕСКД и ЕСТД)..  

2 

Тест  


