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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного образования, с учётом требований образовательного стандарта. В ней также 

учитываются ведущие идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования 

При разработке рабочей программы учтены следующие нормативные 

документы:  

 Закон РФ «Об образовании» от 01.12. 2013 № 309-ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования Москва 

«Просвещение» 2011 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской  Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 

      Разработанная программа ориентированна на реализацию системно-деятельностного 

подхода к обучению, смысл которого можно определить следующими положениями:  

- системообразующим элементом системы основного образования является цель – 

личностные, метапредметные и предметные результаты образования; 

- условием достижения цели (результатов образования) является включение обучающихся 

в деятельность (систему действий, направленную на достижение цели).В структуре 

деятельности выделяют следующие процессы: вовлечение в деятельность – мотивация; 

целеполагание; проектирование действий; осуществление действий; анализ результатов 

действий и сравнение их с поставленными целями (рефлексия). Данная структура 

определяет алгоритм построения всех дидактических единиц образовательного процесса 

будь то урока или внеурочной деятельности. Рабочая программа ориентированна на 

реализацию основного образовательного результата, предусмотренного Стандартом и 

направлен на выполнение стратегической цели российского образования – воспитание 

успешного поколения граждан страны, владеющих адекватными знаниями, навыками и 

компетенциями (знаниями, соединёнными с опытом практического применения), в 

соответствии с национальными и общечеловеческими ценностными установками. 

 

 

Цель учебного предмета 

 
         Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространённых в нём технологиях. 

     Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели  учебного предмета «Технология».  

       Предмет  обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры  труда подрастающего поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. Технология как учебный предмет способствует 

профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически прагматически  ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

      В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления  отдельными 

видами распространённой в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 
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профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук.  

  

Общая  характеристика  учебного предмета «Технология» 

 
    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов  преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. Обязательный минимум содержания 

образовательной программы по технологии  изучается в рамках одного из направлений: 

«Индустриальные технологии». 

      Цели предмета реализуются через индивидуальную и групповую форму 

организации работы учащихся. В ходе занятий реализуются междисциплинарные 

учебные программы – «Формирование универсальных учебных действий» и 

«Формирование ИКТ-компетентности». 

    Независимо от изучаемых технологий содержание рабочей  программы  

предусматривает включение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям:  

 технологическая культура производства;  

 распространённые технологии современного производства;  

 культура, эргономика и эстетика труда;  

 получение, обработка, хранение и использование  технической и 

технологической информации;  

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных и 

профессиональных планов;  

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

 методы технической, творческой, проектной деятельности;  

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 
  

   Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технология 

исследовательской и опытнической деятельности», «Современное производство и 

профессиональное образование» и «Технологии домашнего хозяйства». Их 

содержание определяется соответствующими технологическими направлениями 

(индустриальные технологии). 

    Данная разработка позволяет учащимся получить первичные представления о 

всех разделах программы и профессиональные знания и умения по широкому кругу 

профессий, облегчающих процесс социальной адаптации, помогающих 

активизировать и углубить их познавательную деятельность. 

    Базовыми в данной программе являются разделы: «Технологии ручной обработки 

древесины», «Технологии ручной обработки металлов». 

    В процессе обучения технологии учащиеся познакомятся:  

 с предметами  потребления, потребительской стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной  услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; с технологической 

культурой производства; 

 с информационными технологиями в производстве сфере услуг; с 

перспективными технологиями;  

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции;  
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 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской  

деятельностью; бюджетом семьи;  

 с экологичностью технологий производства;  

 с экологическими требованиями  к технологиям производства; (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 

последствия  применения технологий);  

 с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием  доступных и 

посильных технико-технологических средств производства (приборов, 

аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов);  

 с понятием научной организацией труда, средствах и методах обеспечения  

безопасности труда; культурой труда, технологической дисциплиной; этикой 

общения на производстве; 

 

овладеют:  

 созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 навыками  чтения и составления технической  и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта 

труда и технологии с использованием компьютера;  

 основными  методами и средствами преобразования и  использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной 

среды;  

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов;  

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных  инструментов 

и приспособлений;  

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности 

на рабочем месте; соблюдения культуры труда;  

 навыками организации рабочего места;  

 умением соотносить  с личными потребностями  и особенностями 

требования, предъявляемые различными массовыми профессиями  к 

подготовке и личным качествам человека.  

 

     Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, 

связанного с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися 

необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные 

исследования.  

    В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или 

того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его 

потребительской стоимости).  

    Основным дидактическим средством обучения технологии является учебно-

практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические, практические, выполнение проектов. Все 

виды практических работ направлены на освоение различных технологий.  

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение 

элементам семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и 

санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме 

учебных упражнений. Для практических работ желательно выбрать такой объект, 

процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности 

рекомендуемых в программе технологических операций.  
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      Для более глубокого освоения этого раздела возможно организация летней 

технологической практики школьников. Тематическая практика может быть 

связанна с ремонтом учебных приборов и наглядных пособий, классного 

оборудования, школьных помещений и санитарно-технических коммуникаций, а 

именно: ремонт и окраска стен, столов, стульев, восстановление или замена 

кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, профилактика и ремонт 

санитарно-технических устройств, запорных устройств и другое.  

      Интегративный  характер содержания обучения предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении графических и расчётных операций, 

с химией при характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при 

изучении механических свойств конструкционных материалов, устройств и 

принципов работ машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с 

историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При 

этом возможно проведение интегрированных занятий.  

 

Место и роль предмета «Технология» в базисном учебном 

(образовательном) плане 

 
    Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность 

бесконфликтно войти в мир  искусственной, созданной людьми среды техники и 

технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей 

окружающей человека действительности.  

     Базисный учебный (образовательный) план на этапе основного общего 

образования должен включать 170 часов для обязательного изучения курса 

«Технология». В том числе: в 5 и 6 классах – по 68ч, из расчёта 2ч в неделю, в 7 

классе – 34ч, из расчёта 1ч в неделю. Занятия в 8 и 9 классах могут быть 

организованны вне обязательной учебной сетки часов во внеурочное время как 

дополнительное образование во второй половине дня. 

    Учебный предмет «Технология» выполняет особенную роль, так как обладает 

мощным развивающим потенциалом, готовит учащихся к преобразовательной 

деятельности, жизненному и профессиональному самоопределению и адаптации к 

новым социально-экономическим условиям. Важнейшая особенность уроков 

технологии состоит в том, что они строятся на предметно-практической 

деятельности. Он как никакой учебный предмет обеспечивает формирование 

политехнических и общетрудовых знаний в области технологии, экономики, 

организации и экологии современного производства, представления о перспективах 

его развития, о мире профессий, об основах предпринимательства, ведении 

домашнего хозяйства, вооружает опытом самостоятельной практической 

деятельности, содействует развитию творческого мышления у каждого 

обучающегося. 

     Освоение программы предмета обеспечивает:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

 формирование представлений о социальных этических аспектах научно-

технического прогресса.  
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Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

 
       Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка 

учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном обществе; развитие и 

воспитание широко образованной, культурной, творческой и инициативной 

личности. 

В результате обучения учащиеся овладеют:  

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками использования распространённых ручных инструментов и 

приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда; 

 

   В результате изучения технологии ученик получает возможность:  

 

познакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и их характеристиками;  

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 с видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

 рационально организовывать рабочее место;  

 находить необходимую информацию в различных источниках;  

 применять конструкторскую и технологическую информацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ;  

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ;  

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия;  

 выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 
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 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов  

преобразующей творческой деятельности человека; 

 получения технико-технологических сведений из различных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

 выполнение безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, 

санитарии и гигиены;  

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

Планируемые результаты изучения содержания учебного предмета 

 
     Одной из важнейших задач технологического образования на этой ступени 

является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны 

научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса.  

     Общие результаты технологического образования состоят:  

 в сформированности целостного представления о техносфере, которое 

основано на приобретённых школьниками знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

 в приобретённом опыте разнообразной практической деятельности, познания 

и самообразования; созидательной, преобразующей,  творческой 

деятельности; 

 в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

 в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования.  

Изучение технологии призвано обеспечить: 
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 становление у школьников целостного представления о современном 

мире и роли технологии в нём; умение объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого технико-технологические знания; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности;  

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей : 

понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в 

развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой 

деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, 

составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых 

навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

     Изучение технологии в основной школе по данной программе способствует 

формированию у обучающихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты будут достигаться на 

занятиях посредством предъявления учащимся учебно-познавательных и учебно-

практических задач, направленных на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения , переноса и интеграции знаний, на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций требующие принятия 

решения в ситуации выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, на 

формирование и оценку навыка сотрудничества, навыка самоорганизации и 

саморегуляции, навыка рефлексии. В ходе занятия обучающиеся получат 

возможность видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей 

деятельности, воспринимать и использовать рекомендации других, развивать 

способность к сотрудничеству, способность к взаимодействию с другими людьми. 

 

      Личностными результатами освоения учащимися  основной школы курса 

«Технология» являются:  

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
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 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; формирование 

основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении  и 

сотрудничестве со сверстниками, умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

курса «Технология» являются: 

 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; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 виртуальное и натуральное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личную и общественно значимую потребительскую 

стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

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

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

 

В познавательной сфере:  

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 ориентация  в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

сферы, также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов, оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональной 

деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов. 

 

В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учётом требований технологии 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением  установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
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 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учётом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда 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 готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или в 

сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов 

денежных средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества, художественное оформление объекта труда. 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 
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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 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 движения рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
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Содержание учебного предмета 

 

Направление «Индустриальные технологии» 
 

   Главными целями технологического образования в области индустриальных технологий 

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; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для труда в сфере промышленного 

производства. 

  Основным дидактическим средством обучения технологии является учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, практические, выполнение проектов. Все виды практических работ 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, 

строительно-отделочных и ремонтных санитарно- технических работ, графических, 

расчётных и проектных операций.  

  Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению, 

а также по разделу «Машиноведение». Такие работы могут проводиться также по разделам 

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» и 

«Электротехнические работы» при наличии необходимого оборудования.  

   Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-

технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. 

 

 

 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов 

 

  Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 
    Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области 

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

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

производством древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

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

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

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

Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и технологической 

документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и её 

назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической документации.  

    Виды контрольно- измерительных и разметочных инструментов для изготовления 

изделий из древесины. Точность измерений и допуски при обработке.  

    Столярный верстак. Его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. Основные технологические операции 

ручной обработки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: 

разметка. Пиление, долбление, сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; 

столярная и декоративная отделка деталей и изделий.  
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    Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Технологии изготовления деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами.  

 

Примерные темы лабораторно-практических работ и практических работ  

    Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков в 

материалах и заготовках. Исследование твёрдости древесины и древесных материалов. 

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной 

формы. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической документации.  

    Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

     Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам 

технологическим картам. 

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

устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного 

инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

 

Тема 2. Технология машинной обработки древесины и древесных 

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

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

безопасности труда при работе на сверлильном станке. 

    Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места на токарном 

станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Технология токарных 

работ. Правила безопасности труда при работе на токарном станке.  

    Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, 

назначение, область применения, способы работы.  

    Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, 

автоматизация процессов производства.  

    Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов.  

    Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов.  

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  
    Организация рабочего места для сверлильных и токарных работ. Ознакомление с видами 

и способами применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов, 

применяемых при сверлильных и токарных работах.  

     Ознакомление с устройством, приспособлениями и приёмами работы на сверлильном 

станке. 

     Ознакомление с устройством технологической оснасткой токарного станка для 

обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 

древесиной, проверка станка на холостом ходу.  

     Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами, 

приспособлениями, применяемыми при токарных работах. Выполнение рациональных 

приёмов выполнения различных видов токарных работ. 

     Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам.. 

     Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 
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   Тема 3.Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

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

область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства 

металлов. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, проката. 

Исследование технологических свойств металлов.  

     Профессии, связанные с добычей  производством металлов.  

Виды, свойства способы получения искусственных материалов. Назначение и область 

применения искусственных материалов в машиностроении. Особенности обработки 

искусственных материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, применении и 

утилизации искусственных материалов.  

     Особенности графических изображений деталей и изделий из различных материалов. 

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

компьютеров при проектировании и разработке графической документации.  

     Точность обработки и качество и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные и разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами и 

искусственными материалами. 

     Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных 

технологиях обработки металлов и искусственных материалов на станках.  

     Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки металлов и искусственных материалов, их 

назначение и способы применения. Основные технологические операции обработки 

металлов ручными инструментами, спецификация инструментов, особенности выполнения 

работ. 

     Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

     Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Современные отделочные 

материалы и технологии нанесения декоративных и защитных покрытий. 

 

  Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

     Распознание видов материалов, сортового проката и искусственных материалов. 

Исследование твёрдости и пластичности металлов; оценка возможности их использования 

с учётом вида и предназначения изделия. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

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

металла, проката и проволоки и искусственных материалов. Определение 

последовательности изготовления детали и изделия по технической документации.  

     Организация рабочего места.  

     Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

     Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. Визуальный и 

инструментальный  контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.  

     Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

Уборка рабочего места. 

 

    Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 
     Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ.  

     Операции и приёмы работы с металлами и искусственными материалами на 

сверлильном станке. Оснастка сверлильного станка для выполнения работ с металлом.  

     Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе, 

приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы 
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на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их 

выполнения. Особенности точения изделий  из искусственных материалов. 

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

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. 

     Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным 

управлением. Роботизированные комплексы.  

     Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

     Виды соединения деталей из металлов и искусственных материалов, их классификация. 

Особенности выполнения сборочных работ.  

     Правила безопасности труда на металлорежущих станках. 

     Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов 

и искусственных материалов.  

     Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. 

 

   Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  
    Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и инструментов. 

    Изготовление деталей по технической документации. 

    Изучение устройства токарного и фрезерного станков. Проверка работы станков на 

холостом ходу. Регулировка станков (вспомогательные механизмы и приспособления). 

Установка режущего инструмента на станках. 

    Организация рабочего места. 

    Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей.  

   Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

   Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение.  

   Соблюдение правил безопасности труда при работе станках. 

 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
     Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах быта 

одежде, художественно-прикладные изделия. 

     Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремёсла). Единство 

функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Понятие о композиции. 

     Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ. Основные средства художественной выразительности в различных 

технологиях. 

     Основные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной и металлами в России.  

     Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами 

инструментов (два три вида технологий по выбору учителя). Разработка изделия с учётом 

прагматического назначения и эстетических свойств. Составление рабочей документации. 

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами.  

      Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлами. 

 

   Примерные темы лабораторно-практических  и практических работ 

     Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-

прикладного творчества народов России.  

     Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления.  
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     Выбор и исследование материалов и заготовок с учётом декоративных и 

технологических свойств, эксплуатационных качеств изделий. Определение 

последовательности изготовления деталей. Выполнение подготовительных работ по 

созданию изделия.  

     Изготовление изделия с применением ручной и механизированной обработки 

материалов. Отделка и презентация изделий.  

     Соблюдение правил безопасности труда. 

 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства  
 

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

за ними.  
   Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. 

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

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

одежды и обивки мебели.  

   Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

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

утепления окон в зимний период. 

   Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

 

   Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели восстановление лакокрасочных покрытий 

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

гигиены.  

 

    

Тема 2. Эстетика и экология жилища  
   Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

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

эксплуатации.  

   Понятие об экологии жилища. Оценка и 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 учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

 

   Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  

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. 

 

   Тема 3. Бюджет семьи  
   Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности 

на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 
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   Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

   Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с 

учётом потребностей и доходов семьи. Формирование  потребительской корзины семьи с 

учётом уровня доходов её членов и региональных рыночных цен. 

 

   Примерные темы лабораторно-практических и практических работ   
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, 

месячных  и годовых расходов семьи с учётом её 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. Положения законодательства по правам потребителей. 

   Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов или услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

   Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ  

   Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 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 внахлёст. 

  Способы размещения декоративных элементов в интерьере.  

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

   Способы решения экологических проблем, при проведении ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

 

   Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

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

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

каталогам. Окраска поверхностей. Подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного 

 клея под вид обоев. Наклейка различных типов обоев (на лабораторных стендах). 

   Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами.  

   Оформление эскиза приусадебного (пришкольного)участка с использованием 

декоративных растений. 

 

   Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 
   Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации 

в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.  

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

способы и приёмы работы с ними.  

   Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

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

Способы ремонта запорной аппаратуры.  

   Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

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

работ. 
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   Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление со схемой системы 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 со сменными буксами. 

Учебные работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в 

запорных устройствах со сменными буксами. 

 

Раздел 3. Электротехника 
    

   Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии  
Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. 

   Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.  

 

 

   Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  
   Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки.  

   Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приёмами пользования 

электромонтажными инструментами; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

   Подсоединение проводов к электрическому патрону, выключателю, розетке. 

Ознакомление с видами и приёмами пользования электромонтажными инструментами. 

Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. Использование 

пробника для поиска обрыва в цепи. Проверка пробником соединений  и проводов в 

простых электрических цепях. 

 

   Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики  
    Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической 

энергии. 

   Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

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

   Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

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

   Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение 

автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

   Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

    Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ.  

   Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 



 19 

 

   Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

   Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты.  

   Сборка и испытание модели автоматической сигнализации  о достижении максимального 

уровня жидкости или температуры (из деталей электроконструктора). 

 

   Тема 3. Бытовые электроприборы  
   Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.  

   Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

   Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. 

Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.  

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

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

бытовых холодильников и стиральных машин. 

    

   Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  
   Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемой к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой 

мощности и силы света различных ламп. 

Раздел 4.Современное производство и профессиональное образование 
    

    Тема 1. Сферы производства и разделение труда  
    Сферы и отрасли современного индустриального производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия.  

    Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологий на 

виды, содержание и уровень квалификации труда. Приоритетные направления развития 

техники и технологий в конкретной отрасли (на примере регионального предприятия) 

уровни квалификации и уровни образования. 

   Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

   Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. Виды 

сквозных профессий по отраслям индустриального производства. 

 

   Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  
   Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.  

   Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

 

   Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  
   Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. Профессиональные качества 

личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

   Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него обучения там.  

   Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
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   Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами  массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

   Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 
    

   Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
   Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг.  

   Обоснование конструкции изделия и этапов её изготовления. 

   Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

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

порядка сборки, вариантов отделки). Творческие методы поиска решений: 

морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения 

вариантов решений. 

   Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска 

информации и формирования базы данных.  

   Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

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

Применение ЭВМ при проектировании изделий. Классификация производственных 

технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 

   Методы определения себестоимости изделия. производительность труда. Цена изделия 

как товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения презентации 

проектов.  

   Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

 

  

 

  Примерные темы практических работ  
   Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия 

на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и создание баз данных 

с использованием ЭВМ.  

   Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. 

Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование изделия с 

использованием компьютера, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. составление инструкционной карты.  

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

себестоимости изделия с учётом затрат труда, её сравнение с возможной рыночной ценой 

товара. Разработка варианта рекламы товара. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

   Изделия из древесины и поделочных материалов:  

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

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

народные игры, карнизы, конструкторы, массажёры, модели автомобилей, судов и 

т.д., макеты памятников архитектуры, макеты детских площадок, раздаточные 

материалы для учебных занятий, оборудование для лабораторных и практических 

работ, спортивные тренажёры и др. 
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   Изделия из сплавов металлов и искусственных материалов: 

 ручки для дверей, головоломки, блёсны, элементы интерьера, инвентарь для 

мангала или камина, наборы для барбекю, коптильни, багажники для велосипедов, 

подставки для цветов, макеты структур химических элементов, наглядные пособия, 

оборудование для лабораторных работ и др. 
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Планируемые результаты освоения учебной программы 
 

Индустриальные технологии 
 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  
 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 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,   эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов; 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке,  создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы.  

 

Электротехника  
По окончании изучения курса обучающийся 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.  

Обучающийся 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 электроники и автоматики.  

 

 

 

 

 

Технологии исследовательской, опытнической проектной деятельности  
 

По окончании изучения курса обучающийся научиться: 

 планировать выполнять 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 
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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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический 

процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

 
По окончании изучения курса обучающийся научиться:  

 построению 2-3 вариантов личного профессионального и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на рынке труда. 

Обучающийся 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 препринимательской 

деятельности. 
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Примерное тематическое планирование 

 

Направление «Индустриальные технологии» (не менее 128 ч) 

 
Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в 

данный) раздел 

программы, и 

число часов, 

отводимых на 

данный раздел 

 
Основное содержание 

программы 

 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 
Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов (не менее 70 ч) 

Тема 1. Технологии  

ручной обработки 

древесины и 

древесных  

материалов (18 ч) 

Древесина. Пиломатериалы. 

Древесные материалы. 

Графическое изображение 

деталей и изделий. 

Технологическая карта. 

Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты и 

приспособления, 

технологические операции. 

Правила безопасности труда. 

Распознавать материалы по внешнему 

виду. Читать и оформлять 

графическую документацию. 

Составлять последовательность 

выполнения работ. Организовывать 

рабочее место. Выполнять измерения. 

Выполнять упражнения с ручными 

инструментами. Соблюдать правила 

безопасности труда 

Тема 2. Технологии 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов (10 ч) 

Сверлильный и токарный 

станки: устройство, оснастка, 

приёмы работы. Правила 

безопасности труда. 

Современные 

технологические машины и 

электрифицированные 

инструменты. Экология 

заготовки и обработки 

древесины. Профессии, 

связанные с обработкой 

древесины и древесных 

материалов. 

Управлять сверлильным и токарным 

станками. Организовывать и 

выполнять работы по технической и 

технологической документации. 

Оформлять и представлять 

презентацию результатов труда. 

Соблюдать правила безопасности 

труда.  

Профессиональное самоопределение.   

Тема 3. Технологии 

ручной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов (16 ч) 

Свойства и виды металлов. 

Виды, свойства и способы 

получения искусственных 

материалов. Экологическая 

безопасность при 

изготовлении, применении и 

утилизации искусственных 

материалов. Сборочные 

чертежи. Допуски и посадки. 

Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты. 

Слесарный верстак, ручные 

инструменты и 

приспособления для 

слесарных работ. Операции 

Распознавать виды материалов. 

Оценивать их технологические 

возможности. Читать техническую 

документацию. Составлять и 

выполнять по нормативам 

последовательность операций. 

Выполнять действия на основе 

технологической документации. 

Контролировать качество результатов 

деятельности. Выявлять дефекты и 

устранять их. Оформлять и 

представлять презентацию 

результатов труда. Соблюдать правила 

безопасности труда. Оценивать 

экологическую безопасность. 
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обработки металлов и 

искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Способы отделки  изделий. 

Правила безопасности труда 

Профессиональное самоопределение. 

Тема 4. Технологии 

машинной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов (10 ч) 

Современные ручные 

технологические машины и 

механизмы для выполнения 

слесарных работ.  Токарно-

винторезный и фрезерный 

станки: устройство, оснастка, 

назначение, приёмы наладки, 

управления и выполнения 

работ. Современные 

технологические машины и 

комплексы. Сборочные 

работы. Правила 

безопасности труда. 

Экологические проблемы в 

машиностроении. 

Профессии, связанные с 

обработкой материалов.  

Знакомиться с видами современных 

ручных технологических машин и 

инструментов. Читать технические  

рисунки, эскизы и чертежи деталей и 

изделий, изготавливаемых на станках. 

Определять последовательность 

изготовления детали и изделия по 

технологической документации. 

Изучать устройство токарного и 

фрезерного станков. Проверять работу 

станков на холостом ходу. 

Устанавливать режущий инструмент 

на станках. Организовывать рабочее 

место. 

  Определять допустимые отклонения 

размеров при изготовлении деталей. 

Изготавливать детали по чертежу и 

технологической карте. 

Контролировать визуально и 

инструментально качество деталей. 

Выявлять дефекты и устранять их. 

Соблюдать правила безопасности 

труда при работе на станках. 

Профессиональное самоопределение.  

Тема 5. Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов (16 ч) 

традиции, обряды, семейные 

праздники народов России. 

Виды декоративно-

прикладного творчества и 

народных промыслов в 

России и регионе. Понятие о 

композиции. Виды 

природных и искусственных 

материалов и их свойства для 

художественно-прикладных 

работ. 

Технологии и учебно-

трудовые процессы 

художественно-прикладной 

обработки конструкционных, 

искусственных и природных 

материалов различными 

видами инструментов (2-3 

вида технологий по выбору 

учителя). 

Анализировать особенности 

различных видов декоративно-

прикладного творчества. 

Формулировать техническое задание 

на изделие. Моделировать, 

макетировать графически и 

документально оформлять проект. 

Выбирать материалы и средства для 

выполнения технологического 

процесса. Планировать 

технологические операции. 

Оптимизировать приёмы выполнения 

работ. Соблюдать правила 

безопасности труда.  

Профессиональное самоопределение. 

   

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (не менее 24 ч) 
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Тема 1. Технологии 

ремонта деталей 

интерьера, одежды и 

обуви и ухода за 

ними. (4 ч) 

Способы ухода за 

различными видами 

покрытий полов, стен и 

мебели. Средства для ухода. 

Способы удаления пятен с 

одежды и обивки мебели. 

Способы утепления окон в 

зимний период. 

Выполнять мелкий ремонт обуви, 

мебели, восстанавливать 

лакокрасочные покрытия и сколы. 

Осваивать технологические операции 

по удалению пятен с одежды и обивки 

мебели. 

Тема 2. Эстетика и 

экология жилища  

(2 ч) 

Системы энергоснабжения, 

теплоснабжения, 

водопровода и канализации в 

городском и сельском 

(дачном) домах. Экология и 

микроклимат жилища. 

Приборы для поддержания 

температурного режима, 

влажности и состояния 

воздушной среды. 

Освещение в интерьере. 

Современные системы 

фильтрации воды. 

Современная бытовая 

техника и правила 

пользования ею. 

Оценить микроклимат в доме. 

Проводить диагностику места 

положения скрытой электропроводки. 

Разрабатывать план размещения 

осветительных приборов. Подбирать 

параметры бытовой техники по 

рекламным проспектам. 

Разрабатывать варианты размещения 

бытовых приборов.  

Тема 3. Бюджет 

семьи (4 ч) 

Бюджет семьи. Потребности 

человека и потребительская 

корзина. Рациональное 

планирование расходов 

семьи. Оценка возможностей 

семейной 

предпринимательской 

деятельности. 

Потребительские качества 

товаров и услуг. 

Планирование расходов 

семьи. Права потребителя и 

их защита. Формирование 

потребительской корзины 

семьи. 

Оценивать источники доходов семьи. 

Планировать расходы семьи. 

Минимизировать расходы в бюджете 

семьи. Анализировать и проверять 

качество и потребительские качества 

товаров. Усваивать и трактовать 

положения законодательства по 

правам потребителей. Проектировать 

индивидуальную трудовую 

деятельность. 

Тема 4. Технологии 

ремонтно-

отделочных работ  

(8 ч) 

Виды ремонтно-отделочных 

работ. Современные 

материалы. Оснастка для 

выполнения ремонтно-

отделочных работ. 

Технологии наклейки обоев. 

Способы размещения 

декоративных элементов в 

интерьере. 

Осуществлять оптимальную 

подготовку рабочего места для 

эффективной деятельности. 

Подбирать инструменты. Выбирать 

краски по каталогам. Подбирать 

информацию о материалах по 

каталогам и образцам. Выбирать 

средства для трудового процесса. 

Выполнять эскизы оформления стен 

декоративными элементами. 

Создавать эскиз приусадебного 

(пришкольного) участка с 

использованием декоративных 

растений с помощью специальных 

программ ЭВМ. 
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Тема 5. Технологии 

ремонта элементов 

систем 

водоснабжения и 

канализации (6 ч) 

Схемы горячего и холодного 

водоснабжения, канализации 

в доме. Виды, назначение, 

способы работы с 

инструментами и 

приспособлениями для 

санитарно-технических работ 

Устройство водоразборных 

кранов и вентилей. Способы 

их монтажа. Конструкции 

канализационных устройств. 

Способы ремонта устройств 

водоснабжения и 

канализации. Утилизация вод 

системы водоснабжения и 

канализации. Профессии 

сферы сервиса  

Определять составляющие системы 

водоснабжения и канализации в школе 

и дома. Осваивать приёмы 

пользования инструментами и 

приспособлениями. Проектировать и 

изготавливать простые инструменты и 

полуфабрикаты. Разбирать и собирать 

элементы изучаемой системы. 

Тренироваться в выполнении 

технологических операций.  

Профессиональное самоопределение. 

Раздел 3. Электротехника (не менее 12 ч) 

 
Тема 1. 

Электромонтажные и 

сборочные 

технологии (4 ч) 

Общее понятие об 

электрическом токе, о 

напряжении и 

сопротивлении. Виды 

источников тока и 

приёмников электрической 

энергии. Условные 

графические обозначения на 

электрических схемах. 

Понятие об электрической 

цепи и о её принципиальной 

схеме. Виды проводов. 

Инструменты для 

электромонтажных работ. 

Установочные изделия. 

Приёмы монтажа и 

соединений установочных 

проводов и установочных 

изделий. Правила безопасной 

работы. 

Читать схемы. Собирать 

электрические цепи по схемам. 

Контролировать работу цепи. 

Тренироваться  в использовании 

инструментов и приспособлений. 

Овладевать умениями по выполнению 

технологических операций. 

Проектировать и изготавливать 

электрифицированные установки. 

Контролировать результаты труда. 

Выполнять правила безопасности 

труда и электробезопасности.  

 

Тема 2. 

Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики (4 ч) 

Принципы работы устройств 

защиты. Схема цепи и 

электроустановки жилого 

помещения. Счётчик, расход 

и экономия электрической 

энергии. Датчики в системах 

автоматического контроля и 

управления. Устройства 

автоматики и их схемы. 

Экологические аспекты 

применения 

электроустановок. Правила 

безопасной работы с 

электроустановками. 

Профессии 

Исследовать схемы и цепи 

электроустановок. Проектировать и 

собирать модели реальных объектов. 

Профессиональное самоопределение. 
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электротехнического 

производства и 

обслуживания 

электроустановок 

Тема 3. Бытовые 

электроприборы (4 ч) 

Виды и безопасная 

эксплуатация 

электробытовых приборов, 

их характеристики. Пути 

экономии электрической 

энергии в быту. 

Характеристики ламп и 

осветительных приборов. 

Современные 

электронагревательные 

приборы, холодильники и 

стиральные машины. 

Профессии, связанные с 

обслуживанием и ремонтом 

бытовых электроприборов. 

Пути получения 

профессионального 

образования. 

Оценивать эксплуатационные 

параметры электроприборов и цепей. 

Исследовать характеристики 

источников света. Подбирать 

оборудование с учётом гигиенических 

и функциональных требований. 

Соблюдать правила безопасной 

эксплуатации электроустановок. 

Профессиональное самоопределение. 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование (не менее 4 ч) 

 

Тема 1. Сферы 

производства и 

разделения труда  

(2 ч) 

   Сферы и отрасли 

современного производства. 

Основные составляющие 

производства. Основные 

структурные подразделения 

предприятия.        

Горизонтальное и 

вертикальное разделение 

труда. Приоритетные 

направления развития 

производства в конкретной 

отрасли. Уровни 

квалификации, уровни 

образования, уровни оплаты 

труда. Понятие о профессии, 

специальности, 

квалификации и 

компетентности работника. 

   Анализировать структуру 

предприятия и профессиональное 

деление работников. Исследовать 

деятельность производственного 

предприятия или предприятия 

сервиса.  

Профессиональное самоопределение. 

Тема 2. 

Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера (2 ч) 

  Виды массовых профессий 

сферы производства и 

сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и 

его конъюнктура. Оплата 

труда. Профессиональный 

отбор кадров. Диагностика и 

самодиагностика 

профессиональной 

пригодности. Источники 

получения информации о 

профессиях и путях 

  Оценивать ситуацию на рынке труда 

по массовым для региона профессиям. 

Анализировать предложения 

работодателей на региональном рынке 

труда. Находить информацию и 

составлять базу данных о путях 

профессионального образования. 

Проводить диагностику и 

самодиагностику способностей, 

склонностей качеств личности. 

Профессиональное самоопределение. 

Построение планов профессиональной 
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получения 

профессионального 

образования и 

трудоустройства. 

карьеры. 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (не менее 18 ч) 

Тема 1. 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность (18 ч) 

  Выбор тем проектов. 

Обоснование конструкции 

изделия и этапов её 

изготовления. Творческие 

методы поиска решений. 

Поиск научно-технической 

информации. Этапы 

проектирования и 

конструирования. 

Государственные стандарты 

(ЕСКД и ЕСТД). Применение 

ЭВМ при проектировании. 

Соблюдение стандартов на 

массовые изделия. Методы 

определения себестоимости 

изделия. производительность 

труда. Цена изделия как 

товара. Основные виды 

проектной документации. 

Способы проведения 

презентации проектов. 

Экономическая оценка 

стоимости выполнения 

проекта. 

  Обосновать идею изделия на основе 

маркетинговых опросов. Находить 

необходимую информацию в 

печатных изданиях и Интернете.  

  Осуществлять коллективный анализ 

возможностей изготовления изделий. 

Выбирать виды изделий. 

Конструировать и выполнять дизайн-

проектирование с применением ЭВМ. 

Создавать эскизы и модели. 

Графически оформлять проект, 

составлять технологическую карту. 

Подготавливать документы на ЭВМ. 

Оценивать себестоимость изделия. 

Разрабатывать варианты рекламы. 

Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить презентацию 

проекта. 
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Распределение часов на изучение отдельных разделов и тем предмета 
     Распределение часов составлено с учётом материально-технической возможности школы и 

возможностей педагога 

 

 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов 

Примерные темы, входящие в данный 

раздел программы и число часов, 

отводимых на её изучение  

 

5 кл.  6 кл.  7 кл. 8 кл. 

Тема 1. Технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов  

22 22 6  

Тема 2. Технологии машинной обработки 

древесины  и древесных материалов 

 6 6  

Тема 3. Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных материалов 

20 16   

Тема 4. Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных материалов 

2  4  

Тема 5. Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 

6 4 4  

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства 

Тема 1. Технологии ремонта деталей 

интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

2    

Тема 2. Эстетика и экология жилища     1 

Тема 3. Бюджет семьи    4 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных 

работ 

 2 2 3 

Тема 5. Технологии ремонта элементов 

систем водоснабжения и канализации 

 2 2 2 

Раздел 3. Электротехника    

Тема 1. Электромонтажные и сборочные 

технологии 

   1 

Тема 2. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 

   1 

Тема 3. Бытовые электроприборы    2 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование 

Тема 1. Сферы производства и разделение 

труда 

   2 

Тема 2. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

   2 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Тема 1. Исследовательская и созидательная 

деятельность 

16 16 10 16 

Итого 68 68 34 34 
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Учебно-тематическое планирование (5 класс) 

 
№ 

уро

ка 

 

   Тема урока 

 

Основное содержание 

темы, базовые понятия и 

термины 

 

Основные виды 

деятельности 

учащихся, формы 

работы 

 

Планируемые результаты обучения 

Творческая, 

исследовате  

льская, 

проектная 

деятельность 

учащихся 

 

Содержа 

ние и 

форма 

контроля 

 

Дата 

прове

дения 
 

Предметные 

 

 

Метапредметные 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (22 ч) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1-2     

Вводное 

занятие. 

Оборудова- 

ние 

рабочего 

места для 

ручной 

обработки 

древесины 

Технология. 

Содержание и 

задачи курса. 

Знакомство с 

учебником. 

Условные 

обозначения в 

учебнике. 

Систематизация 

знаний о материалах 

и инструментах. 

Знакомство с 

устройством 

столярного верстака. 

Регулировка 

верстака по высоте. 

Организация 

рабочего места: 

рациональное 

размещение 

инструментов и 

заготовок. Понятия: 

«технология», 

«творческий 

проект». 

Инструктаж по 

Целенаправлен- 

_ое слушание 

монологической 

речи – 

вступительного 

слова учителя. 

Беседа о 

значении 

понятия 

«технология», о 

современных 

технологиях. 

Составление 

тезисного 

конспекта по 

теме. 

Рассматривание 

учебника. 

Рассматривание 

изделий, 

выполненных 

учащимися, их 

анализ 

(характеристика) 

Изучение 

требований, 

Узнают значение 

понятия «технология» 

Познакомятся с 

современными 

технологиями, 

учебниками, условными 

обозначениями в 

учебнике, правилами 

поведения в кабинете. 

Научаться 

ориентироваться в 

учебнике 

Регулятивные: умеют 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в учебнике; 

принимать учебную задачу; 

планировать алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места с 

установкой на 

функциональность, 

удобство, рациональность и 

безопасность в размещении 

и применении необходимых 

на уроке технологии 

принадлежностей и 

материалов. 

Познавательные: умеют 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о материалах и 

инструментах, правилах 

работы с инструментами; 

осознанно читают тексты с 

целью освоения и 

 Выполн

ение 

заданий 

наблюд

ения, 

устные 

ответы 
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правилам 

безопасности и 

охране труда 

содержащихся в 

инструктаже по 

охране труда в 

кабинете 

технологии, 

предназначенном 

для первичного 

проведения в 

соответствии с 

локальными 

нормативными 

актами ОУ. 

Учатся 

устанавливать и 

закреплять 

заготовки в 

зажимах 

верстака 

использования информации; 

осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление  

о понятиях «технология» и 

«творческий проект» 

Коммуникативные: умеют 

слушать учителя и 

одноклассников, 

инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации, 

отвечать на вопросы, делать 

выводы.  

Личностные: ответственно 

относятся к учёбе, имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

3-4 Древесина 

как 

природный 

конструкци

онный 

материал 

Древесина и её 

применение. 

Лиственные и 

хвойные породы 

древесины. 

Характерные 

признаки и свойства. 

Природные пороки 

древесины. 

Коллективная 

беседа «Виды 

древесины, её  

характерные 

признаки и 

свойства, 

природные 

пороки 

древесины. 

Охрана леса». 

Лабораторная 

работа 

«Распознавание 

видов 

древесины» 

Познакомятся с видами 

древесины. Научатся 

распознавать древесные 

материалы по внешнему 

виду. Освоят 

исследовательские 

навыки при проведении 

лабораторных работ 

Регулятивные: умеют 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками находить 

решение учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

участвовать в коллективных 

обсуждениях, строить 

понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

Познавательные: умеют 

извлекать необходимую 

информацию  

Составле – 

ние 

рассказа об 

охране леса 

Оформ 

леие 

резуль 

татов 

лабора 

торной 

работы 
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     прослушанного объяснения, 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание. 

Личностные: проявляют 

интерес к занятиям с 

предметно-практической 

деятельностью 

   

5-6 Древесные 

материалы. 

Пиломатер

иалы 

Виды древесных 

материалов: 

пиломатериалы, 

шпон, фанера. 

Области применении 

древесных 

материалов. Виды 

пиломатериалов. 

Отходы древесины 

их рациональное 

использование 

Коллективная 

беседа «Виды 

древесных 

материалов. 

Пиломатериалы» 

Рассматривание 

пиломатериалов. 

Лабораторная 

работа 

«Распознавание 

древесных 

материалов» 

 

Познакомятся с видами 

пиломатериалов. 

Научатся распознавать 

пиломатериалы по 

внешним признакам. 

Освоят 

исследовательские 

навыки при проведении 

лабораторных работ 

Регулятивные: умеют 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками находить 

решение учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

участвовать в коллективных 

обсуждениях, строить 

понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

Познавательные: умеют 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного объяснения, 

строить осознанное и 

произвольное высказывание. 

Личностные: проявляют 

интерес к занятиям с 

предметно-практической 

деятельностью 

 Оформ 

ление 

резуль 

татов 

лабора 

торной 

работы 

 

7-8 Понятие об 

изделии и   

Понятие об изделии 

и детали. 

Беседа 

«Назначение  

Узнают чем деталь 

отличается от изделия, 

Регулятивные: умеют в 

сотрудничестве с учителем   

Выполне – 

ние эскиза  

Выполн

ение 
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 детали. 

Графичес- 

кая 

документа- 

ция 

Графическое 

изображение деталей 

и изделий. 

Технический 

рисунок, эскиз, 

чертёж. Чертёжно-

измерительные 

инструменты. 

Основные линии, 

используемые в 

чертежах. Масштаб. 

Чертёж плоскостной 

детали. Правила 

чтения чертежа 

графических 

изображений 

деталей и 

изделий». 

Коллективный 

поиск ответа на 

вопрос: в чём 

отличие эскиза и 

технического 

рисунка от 

чертежа? 

Сообщение 

теоретических 

сведений 

«Линии, 

используемые в 

чертежах». 

Беседа «Что 

такое масштаб?». 

Практическая 

работа: чтение 

чертежей. 

Выполнение 

эскиза 

простейшего 

изделия 

типы линий, 

используемых в 

чертежах, значение 

термина «масштаб». 

Научатся различать 

эскизы, технические 

рисунки и чертежи, 

читать и оформлять 

графическую 

документацию 

ставить новые учебные 

задачи; запоминать 

инструкцию; планировать, 

контролировать и выполнять 

действие по заданному 

образцу с соблюдением норм 

безопасности. 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

партнёра, планировать и 

согласованно осуществлять 

совместную деятельность, 

правильно выражать свои 

мысли.  

Познавательные: умеют 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (рассказ, чертёж, 

иллюстрации и др.); 

самостоятельно делать 

выводы; перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют 

познавательную активность 

в области предметной 

технологической 

деятельности 

выбранного

изделия для 

проекта и 

чертежа 

деталей 

эскиза 

простей

шего 

изделия 

Чтение 

чертежа  

 

9 

-10 

Этапы 

создания 

изделий из 

древесины. 

Технологи- 

Основные этапы 

технологического 

процесса. 

Технологическая 

карта, её назначение.   

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы «Этапы   

Познакомятся с этапами 

создания изделий из 

древесины 

технологической 

картой. Научатся   

Регулятивные: умеют в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи; проявлять 

познавательную инициативу   

 Состав 

ление 

техно 

логичес

кой   
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 ческая 

карта 

Основные 

технологические 

операции 

создания изделий 

из древесины. 

Технологическая 

карта, её 

назначение. 

Технологическая 

операция». 

Составление 

технологической 

карты на 

изготовление 

простейшей 

детали 

составлять 

технологическую карту 

на изготовление 

простейшей детали. 

в учебном сотрудничестве; 

планировать, 

контролировать и выполнять 

действия по заданному 

образцу. 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

партнёра, планировать и 

согласованно осуществлять 

совместную деятельность, 

правильно выражать свои 

мысли. 

Познавательные: умеют 

извлекать информацию 

перерабатывать её, под 

руководством учителя умеют 

делать выводы. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности; выражают 

желание учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей. 

 карты  

11-

12 

Разметка и 

пиление 

заготовок 

из 

древесины 

Виды контрольно-

измерительных и 

разметочных 

инструментов. 

Разметка заготовок с 

учётом направления 

волокон и наличия 

пороков материала. 

Инструменты для 

пиления древесины. 

Техника пиления  

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы  «Виды 

контрольно-

измерительных и 

разметочных 

инструментов. 

Правила   

работы».   

Познакомятся с видами 

контрольно-

измерительных и 

разметочных 

инструментов, 

инструментами и 

приспособлениями для 

пиления. Научатся 

выполнять приёмы 

экономичной разметки, 

пиления заготовок,   

Регулятивные: умеют в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

запоминать инструкцию; 

планировать, 

контролировать и выполнять 

действие по заданному 

образцу с соблюдением норм  
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  древесины поперёк и 

вдоль волокон. 

Правила 

безопасности труда 

при  разметке и 

пилении 

Коллективный  

поиск ответа на 

вопрос: как 

разметить 

несколько 

одинаковых 

деталей? 

Выполнение 

упражнений по 

проведению 

измерений и 

разметке. 

Коллективная 

беседа «Пиление 

как 

технологическая 

операция». 

Инструменты 

для пиления 

древесины. 

Правила 

безопасности при 

разметке и 

пилении. 

Выполнение 

упражнений по 

пилению 

заготовок. 

Практическая 

работа. 

визуальному и 

инструментальному 

контролю качества 

выполненной операции. 

безопасности. 

Познавательные: под 

руководством учителя и в 

сотрудничестве с 

одноклассниками умеют 

делать выводы, на основе 

полученной информации 

принимать несложные 

практические решения, 

наблюдать.  

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

собеседника, планировать и 

согласованно осуществлять 

совместную деятельность, 

правильно выражать свою 

мысль. 

Личностные: проявляют 

интерес к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью 

Выбор 

заготовки 

деталей для 

изготовле- 

ния 

проектного 

изделия, 

разметка 

деталей и 

их 

выпилива- 

ние 

Выпол 

–нение 

упраж –

нений 

по 

проведе

нию 

измере- 

ний и 

размет- 

ке. 

Пиле –

ние 

загото- 

вок 

 

13-

14 

Строгание 

древесины 

Выравнивание 

поверхности 

древесных 

материалов. 

Строгание как 

технологическая   

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Строгание как 

Познакомятся с 

инструментами , 

предназначенными для 

строгания поверхностей 

древесины, их 

устройством, правилами  

Регулятивные: умеют в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве;   

Строгание 

заготовок 

для 

выбранного 

изделия 

Строга 

–ние 

загото- 

вок  из 

древеси

ны 
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  операция. 

Инструменты для 

строгания, их 

устройство. Техника 

строгания. Проверка 

прямолинейности 

отстроганной 

поверхности. 

Правила 

безопасности труда 

технологическая 

операция». 

Рассматривание 

инструментов. 

Устройство 

инструментов 

для строгания. 

Демонстрация 

приёмов 

строгания 

заготовок и 

проверки 

прямолинейност

и отстроганной 

пласти заготовки 

безопасной работы с 

ними. Научатся 

выполнять строгание 

заготовок, проверять 

прямолинейность 

отстроганной заготовки. 

запоминать и удерживать во 

времени; планировать, 

контролировать и выполнять 

действие по заданному 

образцу с соблюдением норм 

безопасности. 

Познавательные: 
подготавливают рабочее 

место к работе, знают о 

гигиене учебного труда и 

организации рабочего места, 

анализируют информацию, 

осознанно читают тексты с 

целью освоения и 

использования информации.  

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

партнёра, планировать и 

согласованно осуществлять 

совместную деятельность , 

правильно выражать свои 

мысли. 

Личностные: проявляют 

интерес к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью. 

   

15-

16 

Сверление 

отверстий в 

деталях из 

древесины 

Сверление как 

технологическая 

операция. Глухие и 

сквозные отверстия. 

Свёрла, их 

устройство. 

Коловорот и дрель: 

назначение и 

устройство.   

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Сверление как 

технологическая 

операция». 

Рассматривание  

Познакомятся с 

инструментами для 

сверления отверстий, 

правилами безопасной 

работы с ними, 

профессией станочника-

сверловщика. Узнают о 

видах отверстий и типах 

свёрл, их устройстве.  

Регулятивные: умеют 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; оценивать 

свою работу на уроке; умеют 

адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

товарища, содержащую 

оценочный характер отзыва  

Сверление 

отверстий в 

деталях 

выбранного 

изделия. 

Работа над 

проектом 

Выпол- 

нение 

упраж- 

нений 

по 

сверле- 

нию 

отверс- 

тий в  
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  Струбцина. 

Последовательность 

сверления глухих и 

сквозных отверстий. 

Правила безопасного 

труда. Профессия 

станочника-

сверловщика. 

деталей с 

отверстиями. 

Коллективный 

поиск ответа на 

вопросы: чем 

отличаются 

отверстия в 

разных деталях? 

Для чего нужна 

струбцина при 

сверлении? 

Сообщение 

теоретических 

сведений 

«Глухие и 

сквозные 

отверстия». 

Рассматривание 

свёрл. Типы 

свёрл и их 

устройство. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ 

«Коловорот и 

дрель, их 

назначение и 

устройство». 

Рассматривание 

струбцины. 

Демонстрация 

приёмов 

сверления 

отверстий. 

Правила 

безопасности   

Научатся закреплять 

сверло в патроне 

коловорота или дрели, 

различать глухие и 

сквозные отверстия, 

выполнять сверление 

сквозных и глухих 

отверстий в заготовках 

из древесины  с 

помощью коловорота 

или дрели. 

о работе. 

Познавательные: умеют 

анализировать информацию, 

готовить рабочее место к 

работе; знают о гигиене 

учебного труда и 

организации рабочего места; 

осознанно читают тексты с 

целью освоения и 

использования информации; 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление 

о профессии станочника-

сверловщика. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективных 

обсуждениях; умеют строить 

понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы, делать выводы. 

Личностные: проявляют 

интерес к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью. 

 заготов

ках из 

древеси

ны 
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17-

18 

Соединени

е деталей 

из 

древесины 

гвоздями и 

шурупами 

Неподвижные 

соединения. Сборка 

изделия. Соединение 

деталей с помощью 

гвоздей. Типы 

гвоздей. 

Инструменты для 

соединения деталей 

с помощью гвоздей. 

Виды соединений на 

гвоздях. Технология 

соединения деталей 

изделия с помощью 

гвоздей. Правила 

безопасного труда. 

Профессия плотника   

Беседа 

«Неподвижные 

соединения». 

Понятие о сборке 

изделия. 

коллективный 

поиск ответа на 

вопрос: как 

можно соединить 

детали из 

древесины? 

Рассматривание 

гвоздей, 

раскладывание 

их по 

выделенным 

признакам. 

Работа с 

учебником.  

Типы гвоздей. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Инструменты 

для соединения 

деталей изделия 

с помощью 

гвоздей». Виды 

соединений на 

гвоздях. 

Демонстрация 

приёмов 

соединения на 

гвоздях. Правила 

Получат представление 

о способах соединения 

деталей из древесины. 

Узнают о видах 

шурупов и саморезов. 

Научатся  выбирать 

подходящие для 

конкретного соединения 

шурупы или саморезы, 

выполнять соединение 

деталей с помощью 

шурупов исаморезов. 

Познакомятся с 

профессией столяра-

сборщика, правилами 

безопасной работы. 

Регулятивные: умеют 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве, 

планировать, 

контролировать и выполнять 

действии по заданному 

образцу с соблюдением норм 

безопасности. 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию 

из прослушанного 

объяснения; умеют 

формулировать проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме; 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования информации; 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление 

о профессии столяра-

сборщика. 

Коммуникативные: умебт 

рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

партнёра, планировать и 

согласованно осуществлять 

совместную деятельность, 

правильно выражать свои 

мысли.  

Личностные: обладают 

первичными умениями 

оценки работ и ответов  

Работа над 

проектом. 

Сборка 

изделия. 

Поиск в 

Интернете 

информа –

ции о 

новейших 

инструмен-

тах и 

приспособ- 

лениях для 

соединения 

деталей 

Выполн

ение 

упражн

ений по 

соедине

нию по 

соедине

нию 

деталей 

саморе- 

зами ли 

шурупа

ми 
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   безопасного 

труда. Беседа  о 

профессии 

плотника   

 одноклассников на основе 

заданных критериев. 

   

19- 

20 

Соединени

е деталей 

из 

древесины 

клеем 

Соединение деталей 

из древесины клеем. 

Виды клея. 

Технология 

склеивания деталей 

из древесины. 

Правила безопасного 

труда 

Коллективная 

беседа о способе 

соединения 

деталей из 

древесины 

клеем. Словесно-

иллюстративный 

рассказ о видах 

клея. 

Демонстрация 

приёмов 

склеивания 

деталей из 

древесины. 

Выполнение 

заданий. 

Познакомятся с 

технологией склеивания 

деталей из древесины, 

правилами безопасной 

работы, видами клея. 

Научатся выполнять 

склеивание деталей из 

древесины с 

соблюдением правил 

безопасности. 

Регулятивные: умеют 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве, запоминать 

инструкцию. 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию 

из прослушанного 

объяснения, осознанно 

читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования информации; 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление 

о современных видах клея. 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

собеседника, правильно 

выражать мысли.  

Личностные: проявляют 

интерес к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью 

 Выпол 

–нение 

упраж- 

нений 

по 

склеива

нию 

деталей 

из 

древеси

ны 

 

21-

22 

Зачистка 

поверхнос-

тей деталей 

из 

древесины.  

Зачистка как 

технологическая 

операция. 

Инструменты для 

выполнения  

Рассматривание 

напильников. 

Коллективное 

формулирование 

вывода по  

Познакомятся с новыми 

технологиями 

обработки деталей и 

изделий из древесины 

зачисткой и отделкой, 

Регулятивные: оценивают  

свою работу на уроке, умеют 

адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

товарища, содержащую  

Работа над 

проектом. 

Зачистка и 

отделка 

изделия 

Выпол 

–нение 

упраж –

нений 

по  
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 Отделка 

изделий из 

древесины 

зачистки 

поверхности. Виды 

напильников. 

Технология зачистки 

детали. 

Шлифовальная 

шкурка: назначение 

и виды. Технология 

зачистки 

поверхности 

шкуркой. Отделка 

изделия: назначение. 

Виды отделки: 

тонирование и 

лакирование. 

Правила безопасного 

труда. Профессия 

лакировщика. 

итогам 

наблюдения об 

отличиях разных 

видов 

напильников и 

их назначение. 

Демонстрация 

приёмов работы 

напильником при 

выполнении 

зачистки 

поверхности 

деталей из 

древесины. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Шлифовальная 

шкурка: 

назначение и 

виды». 

Демонстрация 

приёмов 

выполнения 

зачистки 

поверхности 

шлифовальной 

шкуркой. 

Правила 

безопасной 

работы. 

Коллективный 

поиск ответа на 

вопрос: зачем 

Профессией 

лакировщика.  

Узнают о назначении 

напильников, 

шлифовальной шкурки, 

их видах.  

Научатся выполнять 

операции зачистки и 

отделки деталей и 

изделий из древесины с 

соблюдением правил 

безопасности 

оценочный характер отзыва 

о проделанной работе. 

Познавательные: умеют 

анализировать информацию; 

осознанно читают тексты; 

рассматривают иллюстрации 

с целью освоения и 

использования информации; 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление 

о профессиях людей, 

работающих на 

деревообрабатывающих и 

мебельных предприятиях. 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

партнёра, инициативно 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации; 

участвуют в коллективных 

обсуждениях; правильно 

выражают  свои мысли, 

формулируют ответы на 

вопросы. 

Личностные: проявляют 

положительное отношение к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью. 

 Зачист 

–ке и 

отделке 

деталей 

из 

древеси

ны 
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   нужна отделка? 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ «Виды 

отделки». Беседа 

о профессии 

лакировщика. 

Демонстрация 

приёмов  

выполнения 

отделки 

     

23-

24-

25-

26 

Выжигание 

по дереву 

Выжигание как один 

из видов 

декоративной 

отделки изделий. 

Подготовка 

поверхности 

заготовки к 

выжиганию. 

Электровыжигатель, 

приёмы работы. 

Правила безопасного 

труда 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ 

«Выжигание - 

вид 

декоративной 

отделки». 

Рассматривание 

прибора для 

выжигания. 

Демонстрация 

приёмов работы. 

Сообщение 

сведений о 

технологи 

подготовитель- 

ных работ к 

выжиганию. 

Практическая 

работа 

Познакомятся с одним 

из видов декоративной 

отделки древесины- 

выжиганием, 

технологией выжигания 

прибором для 

выжигания, правилами 

безопасной работы. 

Научатся выполнять 

выжигание на 

подготовленной 

поверхности. 

Регулятивные: умеют 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; запоминать 

инструкцию; планировать, 

контролировать, оценивать и 

выполнять действия с 

соблюдением норм 

безопасности. 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию 

из прослушанного 

объяснения учителя, умеют 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме; 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление 

о видах декоративной 

отделки изделий из 

древесины, способов 

решения проблем 

творческого характера. 

 

 Выпол- 

нение 

художес

твен-

ного 

выжига

ния по 

дереву 
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Коммуникативные: умеют 

сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении 

учебных задач. 

Личностные: 

сориентированы на 

эстетическое восприятие 

произведений декоративно-

прикладного искусства, 

творчество народных 

умельцев, уважительное 

отношение к истории нашей 

страны 

27-

28 

Выпилива- 

ние 

лобзиком 

Лобзик, назначение, 

устройство. 

Приспособление для 

выпиливания. 

Последовательность 

выполнения 

выпиливания. 

Правила техники 

безопасности 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ 

«Инструменты и 

приспособления 

для 

выпиливания». 

Демонстрация 

выполнения 

выпиливания. 

Практическая 

работа 

Познакомятся с 

инструментом для 

выпиливания, 

последовательностью и 

приёмами выполнения 

выпиливания, 

профессией станочника-

распиловщика, 

правилами техники 

безопасности. Научатся 

выпиливанию по 

внутреннему и 

внешнему контуру 

изделия 

Регулятивные: умеют 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; запоминать 

инструкцию; планировать, 

контролировать, оценивать и 

выполнять действия с 

соблюдением норм 

безопасности. 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию 

из прослушанного 

объяснения учителя, умеют 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме; 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление 

о видах декоративной 

отделки изделий из 

древесины. 

Коммуникативные: умеют 

сотрудничать с педагогом и 

 Выпол-

нение 

упраж- 

нений 

по 

выпили

ванию 

лобзи- 

ком. 

Лакиро

вание 

изделий 
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сверстниками при решении 

учебных задач. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету. 

29-

30 

Работа над 

творческим 

проектом 

Технологический 

процесс, 

технологическая 

карта. Этапы работы 

над проектом. 

Критерии оценки 

проекта 

Коллективная 

беседа о 

технологических 

процессах и 

этапах работы 

над проектом 

Систематизируют 

знания по разделу 

«Технология ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов». 

Научатся 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность; проявлять 

творческую 

инициативу; 

изготовлять детали и 

изделия по техническим 

рисункам, эскизам и 

чертежам и 

технологическим 

картам; оформлять 

документацию по 

проекту; проводить 

презентацию своей 

работы 

Регулятивные: умеют 

оценивать свою работу на 

уроке, адекватно 

воспринимать информацию 

учителя или товарища, 

содержащую оценочный 

характер отзыва о работе. 

Познавательные: умеют 

строить осознанно и 

произвольно речевое 

высказывание в устной 

форме, анализировать 

информацию, отвечать на 

вопросы. 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

партнёра, излагать своё 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: обладают 

первичными умениями 

оценки работ и ответов 

одноклассников на основе 

заданных критериев 

Выбор 

способа 

презента- 

ции 

проекта 

Оформ -

ление 

докуме

нтации 

проекта 

 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31- 

32 

Рабочее 

место для 

ручной 

обработки 

Слесарный верстак 

–рабочее место для 

ручной обработки 

металлов. 

Рассматривание 

устройства 

слесарного 

верстака. 

Познакомятся с 

устройством 

слесарного верстака и 

слесарных тисков, 

Регулятивные: умеют 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

контролировать свои 

Составле -

ние 

рассказа 

что я знаю 

Ознако

мление 

с 

устройс
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металлов. Слесарные тиски и 

их устройство. 

Инструменты для 

ручной обработки 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Профессия слесаря. 

Правила 

безопасной работы. 

Коллективный 

поиск ответа на 

вопрос: в чём 

отличие слесарного 

верстака от 

столярного? 

Демонстрация 

регулировки 

верстака по высоте. 

Рассматривание 

слесарных тисков. 

Слесарные тиски и 

их устройство. 

Практическая 

работа. 

Рассматривание 

представленных 

инструментов для 

ручной обработки 

тонколистового 

металла и 

проволоки 

правила безопасной 

работы. Беседа о 

профессии слесаря. 

инструментами для 

ручной обработки 

тонколистового 

металла и проволоки, 

профессией слесаря, 

правилами безопасной 

работы при 

выполнении слесарных 

работ. Научаться 

регулировать верстак 

по высоте, определять 

исправность основных 

видов инструментов. 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в учебнике. 

Познавательные: умеют 

самостоятельно 

формулировать проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме; 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление 

об инструментах для ручной 

обработки металлов и 

профессии слесаря. 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

партнёра, планировать и 

согласованно осуществлять 

совместную деятельность, 

правильно выжать свою 

мысль.   

Личностные: проявляют 

интерес к учебной 

деятельности 

о 

профессии 

слесаря  

твом 

верста -

ка и 

слесар-  

ных 

тисков 
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33- 

34 

Тонколисто

вой металл 

и 

проволока 

Металлы и их 

основные свойства 

и область 

применения. 

Чёрные и цветные 

металлы. 

Тонколистовой 

металл: получение, 

виды, 

использование 

Проволока: 

получение и 

использование. 

Искусственные 

материалы. 

Профессии 

вальцовщика и 

волочильщики 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

«Чёрные и цветные  

металлы история их 

появления и 

свойства». Рассказ 

о получении 

тонколистового 

металла. Беседа о 

применении 

тонколистового 

металла. Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

«Проволока: 

получение и 

использование». 

Рассматривание 

образцов 

искусственных 

материалов. 

Коллективный 

поиск ответа на 

вопрос: как 

называются эти 

материалы? Беседа 

о видах пластмасс и 

их использовании. 

Практическая 

работа. Профессия 

вальцовщика и 

волочильщика. 

Узнают о видах 

чёрных и цветных 

металлов, получении 

тонколистового  

металла и проволоки, 

искусственных 

материалах. 

Познакомятся со 

сферой применения 

металлов и пластмасс, 

их свойствами, 

профессиями 

вальцовщика и 

волочильщика. 

Научатся различать 

различные виды 

материалов, находить 

информацию, 

выполнять 

практическую работу и 

оформлять её. 

Регулятивные: умеют 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве, принимать и 

сохранять учебную задачу   

урока, контролировать свои 

действия по точному 

ориентированию в учебнике, 

оценивать работу по 

заданным критериям, 

планировать свою 

деятельность. 

Познавательные: извлекают 

информацию из 

прослушанного объяснения 

учителя, умеют 

анализировать её,  осознанно 

читают тексты с целью 

освоения и использования;  

осуществляют поиск  

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление 

о профессиях вальцовщика и 

волочильщика, о материалах, 

используемых человеком в 

технике и повседневной 

жизни. 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

партнёра, планировать и 

согласованно осуществлять 

совместную деятельность, 

правильно выражать свою 

мысль. 

 Личностные: проявляют 

Поиск идей 

для проекта 

Оформ- 

ление 

резуль- 

татов 

практи-  

ческой 

работы 
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мотивацию и положительное 

отношение к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью  
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35-

36 

Графичес- 

кое 

изображе- 

ние 

деталей из 

тонколисто

вого 

металла и 

проволоки 

Типы графических 

изображений: 

технический 

рисунок, эскиз, 

чертёж. Чертёж 

(эскиз) деталей из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Графическое 

изображение 

конструктивных 

элементов деталей: 

отверстий и т.д. 

Правила чтения 

чертежей. 

Технологическая 

карта. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

«Изображение 

деталей  из 

металла» 

Коллективный 

поиск ответа на 

вопрос: чем  

различаются 

технический 

рисунок, эскиз, 

чертёж. Беседа  о 

графических  

изображениях 

конструктивных 

элементов деталей. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ «Развёртка 

и чертёж 

развёртки»  

Практическая 

работа 

Узнают о различиях 

технического рисунка, 

эскиза, чертежа, 

графических 

изображениях 

конструктивных 

элементов деталей  

Познакомятся с 

понятием развёртка и 

чертежом развёртки. 

Научатся различать 

технический рисунок, 

эскиз и чертёж, 

находить информацию,  

выполнять чертёж 

детали,  по чертежу 

детали  выполнять 

технический рисунок 

детали. 

Регулятивные: умеют 

принимать  и сохранять 

учебную задачу урока, 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию  в 

учебнике, оценивать свою 

работу по заданным 

критериям, планировать 

свою деятельность. 

Познавательные: умеют 

извлекать информацию из 

прослушанного рассказа 

учителя, умеют 

анализировать её, осознанно 

читают тексты с целью 

освоения и использования; 

Коммуникативные: умеют 

сотрудничать с учителем и 

одноклассниками при 

решении учебных проблем, 

слушать и участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют 

ответственное отношение  к 

учению. 

 Выполн

ение 

чертежа 

детали 

и 

техниче

ского 

рисунка 

по 

чертежу 

детали 

 

37-

38 

Правка 

заготовок 

из 

тонколисто

вого 

металла и 

Технология 

изготовления 

изделий из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. Правка  

Технология 

изготовления 

изделий из 

тонколистового 

металла и 

проволоки.   

Познакомятся с 

технологией 

изготовления изделий 

из тонколистового 

металла и проволоки, 

способами правки  

Регулятивные: умеют 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве, планировать 

контролировать и выполнять 

действие с соблюдением  

 Выпол –

нение 

правки 

тонколи

стового 

металла  
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 проволоки слесарная операция 

Технология правки 

тонколистового 

металла. 

Технология правки 

проволоки. 

Правила 

безопасного труда 

Сообщение 

теоретических 

сведений. Правка 

как слесарная 

операция. 

Демонстрация 

приёмов правки 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Правила 

безопасной работы. 

тонколистового 

металла и проволоки 

норм безопасности. 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию 

из прослушанного 

объяснения; осуществляют 

поиск информации из 

разных источников, 

расширяющей и 

дополняющей представление 

о технологии изготовления 

изделий из тонколистового 

металла и проволоки.  

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

собеседника, инициативно 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

Личностные: проявляют 

положительное отношение к 

занятиям предметно-

практической деятельностью 

 и 

проволо

ки 

 

39-

40 

Разметка 

заготовок 

из 

тонколисто

вого 

металла и 

проволоки 

Разметка как 

технологическая 

операция. Виды 

разметки: разметка 

по шаблону и 

разметка по 

чертежу. 

Инструменты для 

разметки. 

Технология 

разметки заготовок 

из тонколистового  

Сообщение 

теоретических 

сведений «Разметка 

как 

технологическая 

операция».Словес 

но-

иллюстративный 

рассказ  

«Инструменты для 

разметки заготовок 

из тонколистового  

Познакомятся с новой 

технологической 

операцией - разметка 

тонколистового 

металла и проволоки; с 

инструментами для 

разметки; профессиями 

слесаря-разметчика, 

слесаря-

инструментальщика; 

правилами безопасной 

работы. Научатся  

Регулятивные: умеют 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; запоминать 

инструкцию; планировать, 

проговаривать вслух 

последовательность 

осваиваемых действий, 

контролировать и выполнять 

действие с соблюдением 

норм безопасности.  
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  металла и 

проволоки. 

Правила 

безопасного труда. 

металла и 

проволоки». 

Демонстрация 

приёмов разметки 

заготовок. 

Практическая 

работа. 

выполнять разметку 

деталей из 

тонколистового 

металла и проволоки. 

Познавательные: умеют 

анализировать информацию; 

осознанно читают тексты с 

целью освоения и 

использования информации; 

анализируют план работы, 

выделяя основные этапы; 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление 

о профессиях слесаря-

разметчика, слесаря-

инструментальщика. 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

партнёра, планировать и 

согласованно осуществлять 

совместную деятельность. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют 

ответственное отношение к 

учению 

 Выпол -

нение 

упраж- 

нений 

по 

размет- 

ке 

проволо

ки и 

деталей 

из 

тонколи

стового 

металла  

 

41-

42 

Основные 

приёмы 

резания 

тонколисто

вого 

металла и 

проволоки. 

Зачистка 

деталей. 

Резание как 

технологическая 

операция. 

Разрезание 

заготовок из 

проволоки. 

Инструменты для 

разрезания 

проволоки. 

Разрезание 

тонколистового 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ 

«Разрезание 

заготовок из 

проволоки. 

Инструменты для 

разрезания 

проволоки». 

Демонстрация 

приёмов разрезания    

Познакомятся с новой 

технологической 

операцией – резание 

тонколистового 

металла и проволоки; 

инструментами для 

резания; профессией 

резчика металла; 

правилами безопасной 

работы. Научатся 

выполнять резание  

Регулятивные: умеют 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; запоминать 

инструкцию; планировать, 

проговаривать вслух 

последовательность 

осваиваемых действий, 

контролировать и выполнять 

действие с соблюдением 

норм безопасности.  

 Выпол-  

нение 

упражн

ений по 

резанию 

загото- 

вок из 

тонколи

стового 

металла 

и  
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  металла. Способы 

разрезания металла. 

Зачистка деталей из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Правила 

безопасной работы. 

проволоки. 

Словесно- 

иллюстративный 

рассказ 

«Разрезание 

тонколистового 

металла. 

Инструменты для 

разрезания 

металла». 

Демонстрация 

приёмов разрезания 

тонколистового 

металла. 

Выполнение 

практической 

работы. 

металла и проволоки. Познавательные: умеют 

анализировать информацию; 

осознанно читают тексты с 

целью освоения и 

использования информации; 

анализируют план работы, 

выделяя основные этапы; 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление 

о профессиях слесаря-

разметчика, слесаря-

инструментальщика. 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

партнёра, планировать и 

согласованно осуществлять 

совместную деятельность. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют 

ответственное отношение к 

учению 

 проволо

ки 

 

43-

44 

Сгибание 

тонколисто

вого 

металла и 

проволоки 

Сгибание как 

технологическая 

операция. Ручные 

инструменты и 

приспособления 

для выполнения 

сгибания. Приёмы 

её выполнения. 

Сгибание 

проволоки. 

Сгибание  

Словесно-

иллюстративный 

рассказ 

«Инструменты и 

приспособления 

для сгибания 

заготовок из 

тонколистового 

металла и 

проволоки». 

Демонстрация  

Познакомятся с 

технологией 

выполнения сгибания 

заготовок из 

тонколистового 

металла и проволоки, 

приспособлениями для 

сгибания, профессией 

кузнеца и 

штамповщика, 

правилами безопасной  

Регулятивные: умеют 

планировать, проговаривать 

вслух последовательность 

осваиваемых действий, 

контролировать и выполнять 

действие по заданному 

образцу с соблюдением норм 

безопасности. 

Познавательные: умеют 

анализировать информацию, 

производить логические 

 Выпол -

нение 

упраж- 

нений 

по 

сгиба- 

нию 

тонколи

стового 

металла 

и  
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  тонколистового 

металла. Правила 

безопасной работы. 

приёмов сгибания. 

Правила 

безопасной работы. 

Практическая 

работа. 

работы. Научатся 

выполнять сгибание 

тонколистового 

металла и проволоки. 

мыслительные операции 

(анализ, сравнение); 

осознанно читают тексты с 

целью освоения и 

использования информации; 

анализируют план работы, 

выделяя основные этапы; 

осуществляют поиск 

необходимой информации из 

разных источников. 

Коммуникативные: умеют 

строить понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести диалог; 

рассуждать, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

правильно выражать свои 

мысли. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету. 

 проволо

ки 

 

45-

46 

Пробива- 

ние и 

сверление 

отверстий 

Технологические 

операции-

пробивание и 

сверление 

отверстий. 

Пробивание и 

сверление 

отверстий в 

тонколистовом 

металле. 

Инструменты и 

приспособления  

Словесно- 

иллюстративный 

рассказ 

«Пробивание 

отверстий, 

инструменты для 

пробивания 

отверстий». 

Демонстрация 

приёмов 

пробивания 

отверстий. 

Познакомятся с 

новыми 

технологическими 

операциями- 

пробивание и 

сверление отверстий; 

инструментами и 

приспособлениями для 

пробивания и 

сверления отверстий; 

правилами безопасной 

работы. Научатся  

Регулятивные: умеют 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве, 

планировать, 

контролировать и выполнять 

действие с соблюдением 

норм безопасности. 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

партнёра, планировать и  

 Выпол- 

нение 

упраж- 

нений 

по 

пробива

нию и 

сверле- 

нию 

отверс- 

тий 
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  для пробивания и 

сверления 

отверстий. Приёмы 

пробивания и 

сверления 

отверстий. Правила 

безопасной работы. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ «Сверление 

отверстий- 

технологическая 

операция. 

Инструменты и 

приспособления 

для сверления 

отверстий». 

Демонстрация 

приёмов сверления 

отверстий. 

Практическая 

работа 

выполнять пробивание 

и сверление отверстий. 

Согласованно осуществлять 

совместную  деятельность, 

правильно выражать свою 

мысль. 

Познавательные: умеют 

извлекать полезную 

информацию из 

прослушанного объяснения; 

анализируют план работы, 

выделяя основные этапы. 

Личностные: проявляют 

интерес к учебной 

деятельности 

   

47-

48 

Понятие о 

механизме 

и машинах 

Механизмы и их 

назначение. Детали 

механизмов. 

Машины и её виды. 

Типовые детали. 

Типовые 

соединения деталей 

Условные 

обозначения 

деталей и узлов 

механизмов на 

кинематических 

схемах.  

 

Сообщение 

теоретических 

сведений «Понятие 

о механизме и 

машинах». 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ «Деталь, 

механизм, машина» 

Сообщение 

сведений о типовых 

деталях и типовых  

соединениях. 

Практическая 

работа  

Познакомятся с 

новыми понятиями: 

деталь, механизм, 

машина, типовыми 

деталями, типовыми 

соединениями. 

Научатся различать 

детали от механизмов, 

механизмы от машин. 

Регулятивные: умеют 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации.  

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию 

из прослушанного 

объяснения; умеют 

анализировать информацию; 

осознанно читают тексты с 

целью освоения и 

использования  информации. 

Коммуникативные: умеют 

сотрудничать с учителем при 

решении учебных задач, 

слышать, слушать и 

понимать собеседника. 

 Выпол-

няют 

упраж-

нения 

по 

ознаком

лению с 

устройс

твом 

различ –

ных 

механиз

мов 
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     Личностные: проявляют 

интерес к учебной 

деятельности 

   

49-

50 

Устройство 

сверлильно

го станка и 

приёмы 

работы на 

нём 

Сверлильный 

станок- 

технологическая 

машина. 

Назначение и 

устройство 

сверлильного 

станка. Оснастка 

станка. Приёмы 

работы на станке. 

Правила 

безопасного труда. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ 

«Сверлильный 

станок, назначение 

и устройство». 

Демонстрация 

приёмов работы на 

станке. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Познакомятся с 

назначением и 

устройством 

сверлильного станка, 

приёмами работы на 

нём, правилами 

безопасной работы 

Научатся выполнять 

сверление на станке. 

Регулятивные: умеют 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; запоминать 

инструкцию; планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной 

задачей; контролировать и 

оценивать свои действия. 

Познавательные: умеют 

принимать и сохранять 

учебную цель; извлекают 

информацию из 

прослушанного объяснения, 

умеют делать 

умозаключения и выводы в 

словесной форме; 

анализируют план работы, 

выделяя основные этапы. 

Коммуникативные: умеют 

сотрудничать с учителем при 

решении учебных задач, 

слышать, слушать и 

понимать собеседника. 

Личностные: проявляют 

интерес к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью 

 

 Выпол-

нение 

упраж- 

нений 

по 

сверле- 

нию 

отверс- 

тий 

 

51-

52 

Соедине- 

ние 

деталей из 

тонколисто  

Способы 

соединения деталей 

из тонколистового 

металла.  

Словесно-

иллюстративный 

рассказ 

«Фальцевый шов». 

Познакомятся с 

соединением деталей 

изделий фальцевым 

швом и с помощью  

Регулятивные: умеют 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать,  

Подведе- 

ние 

результатов 

работы по  

Выпол- 

нение 

упраж- 

нений  
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 вого 

металла. 

Отделка 

изделий из 

металла 

Соединение 

деталей фальцевым 

швом. Заклёпочное 

соединение. 

Приёмы их 

выполнения. 

Защитная и 

декоративная 

отделка изделий из 

металла. Правила 

безопасности труда 

Демонстрация 

выполнения 

фальцевого шва. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ 

«Заклёпочные 

соединения». 

Демонстрация 

выполнения 

заклёпочного 

соединения. 

Сообщение 

теоретических 

сведений «Отделка 

изделий из 

металла». 

Практическая 

работа 

заклёпок,  технологией 

отделки изделий из 

металла, правилами 

безопасного труда, 

профессией 

жестянщика. Научатся 

выполнять соединение 

фальцевым швом и 

заклёпочное 

соединение 

контролировать и выполнять 

действие с соблюдением 

норм безопасности; 

оценивать свою работу по 

заданным критериям. 

Познавательные: извлекают 

информацию из 

прослушанного объяснения 

учителя, умеют 

анализировать её; 

преобразовывают 

практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: умеют 

сотрудничать с педагогом, 

слушать, слышать и 

понимать собеседника. 

Личностные: проявляют 

интерес к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью 

разделу. 

Выставка 

работ, 

выполнен 

ных 

учащимися 

по 

соедине

нию 

деталей 

фальцев

вым 

швом и 

с помо- 

щью 

заклё- 

пок 

 

53-

54 

Работа над 

творческим 

проектом 

Проектная 

деятельность. 

Этапы работы над 

проектом. 

Варианты изделий 

из проволоки и 

тонколистового 

металла. 

Формулирование 

задачи. Работа над 

проектом. 

Критерии оценки 

проекта 

Коллективная 

беседа об этапах 

работы над 

проектом. 

Рассматривание 

изделий из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Выполнение 

практической 

работы: 

изготовление 

изделия и 

оформление  

Познакомятся с 

примерами творческих 

проектов. Научатся 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность; 

определять цель и 

задачи проектной 

деятельности; 

обрабатывать изделие 

по индивидуальному 

плану; осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового 

изделия;  

Регулятивные: умеют в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи, принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока, планировать свою 

деятельность, оценивать 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы.  

Познавательные: умеют 

самостоятельно 

формулировать проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме,  

 Изготов

ление 

изделия, 

оформ- 

ление 

докумен

тации 

по 

проекту 

презен- 

тация 

изделия 
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   документации анализировать ошибки; 

изготовлять детали и 

изделие по 

техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и 

технологическим 

картам; оформлять 

документацию по 

проекту; проводить 

презентацию проекта 

осуществлять поиск 

способов решения проблем 

творческого характера. 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, правильно 

выражать свои мысли 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

   

Технологии домашнего хозяйства (2 ч) 

55-

56 

Техноло-

гии 

ремонта  

одежды и 

обуви и 

ухода за 

ними 

Средства для ухода 

за одеждой и 

обувью. Выбор и 

использование 

современных 

средств ухода за 

одеждой и обувью. 

Выбор технологий 

длительного 

хранения одежды и 

обуви. 

Экологические 

аспекты  

применения 

современных 

химических 

средств в быту. 

Уход за одеждой и 

обувью. Профессии 

в сфере 

обслуживания и 

сервиса. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

«Средства для 

ухода за одеждой и 

обувью». 

Выполнение 

задания. Изучение 

инструкции по 

применению 

средств ухода за 

обувью и одеждой. 

Демонстрация 

приёмов ухода за 

одеждой и обувью 

с их 

комментированием. 

Коллективная 

беседа 

«Экологические 

аспекты 

применения 

современных 

Познакомятся с 

профессиями в сфере 

обслуживания и 

сервиса. Научатся 

выполнять мелкий 

ремонт одежды, чистку 

обуви; соблюдать 

правила безопасности 

и гигиены. Освоят 

технологии удаления 

пятен с одежды. 

Регулятивные: умеют в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи, проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

запоминать инструкцию; 

контролировать и выполнять 

действие по заданному 

образцу с соблюдением норм 

безопасности. 

Познавательные: умеют 

извлекать информацию из  

прослушанного объяснения, 

анализировать информацию, 

производить логические 

мыслительные операции 

(анализ, сравнение); 

осознанно читают тексты с 

целью освоения и 

использования информации; 

осуществляют поиск 

необходимой информации из 

разных источников. 
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химических 

средств в быту» 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

партнёра, планировать и 

согласованно осуществлять 

совместную деятельность, 

правильно выражать свои 

мысли. 

Личностные: проявляют 

интерес к  предметно-

практической деятельности 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

57-

58 

Творческий 

проект 

Понятие 

«Творческий 

проект». Проект 

как 

самостоятельное 

творческое задание. 

Требования к 

творческому 

проекту. Этапы 

выполнения 

проекта. Примеры 

выполнения 

проектов 

Коллективная 

беседа об этапах 

работы над 

проектом. 

Рассматривание 

вариантов изделий. 

Выполнение 

задания. Беседа о 

задачах на 

моделирование и 

доконструирование 

Выполнение 

заданий. 

Познакомятся с 

примерами творческих 

проектов, приёмами 

конструирования 

изделий.  Научатся 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность, 

проявлять инициативу 

при выполнении 

заданий творческого 

характера, 

осуществлять выбор 

тем проектов на 

основании заданных 

критериев и 

собственных 

возможностей, 

подбирать 

инструменты и 

материалы, 

обосновывать свой 

выбор темы.  

Регулятивные: умеют 

оценивать свою работу на 

уроке, адекватно 

воспринимать информацию 

учителя или товарища, 

содержащую оценочный 

характер отзыва о работе. 

Познавательные: умеют 

строить осознанно и 

произвольно речевое 

высказывание в устной 

форме, анализировать 

информацию, отвечать на 

вопросы .  

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

партнёра, излагать своё 

мнение и аргументировать 

свою точку зреия. 

Личностные: обладают 

первичными умениями 

оценки работ и ответов  

Разработка 

проектного 

продукта 

(желатель- 

но выбрать 

изделия 

декоратив- 

но-

прикладно- 

го назначе- 

ния) 

Выпол- 

нение 

упраж- 

нений  

на 

модели

рование 

и 

доконст

руирова

ние 

 

        9 
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     одноклассников на основе 

заданных критериев 

   

59-

60 

Составле- 

ние 

пояснитель

ной 

записки. 

Внешний 

вид 

изделия. 

Описание и 

чертёж. 

Оформление 

творческого 

проекта. Структура 

персонального 

проекта 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ 

«Оформление 

творческого 

проекта». Набор и 

редактирование 

текста с 

обоснованием 

проекта. 

Составление 

инструкционно-

технологической 

карты. Выполнение 

чертежей. 

Познакомятся со 

структурой 

персонального проекта 

Научатся 

обосновывать идею 

проекта, графически 

оформлять проект, 

подготавливать 

документацию на ЭВМ 

 

Регулятивные: умеют в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

планировать, 

контролировать и выполнять 

действие по заданному 

образцу. 

Познавательные: умеют 

анализировать информацию, 

производить логические 

мыслительные 

операции(анализ, 

сравнение); осознанно 

читают тексты с целью 

освоения и использования 

информации; умеют 

осуществлять поиск 

необходимой информации из 

разных источников. 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, слушать учителя  

и одноклассников. 

Личностные: проявляют 

интерес к предметно-

практической деятельности. 

 Набор и 

редакти

рование 

текста, 

выпол- 

нение 

чертежа 

и 

состав- 

ление 

инструк

ционно-

техноло

гичес 

кой 

карты 

 

61-

62 

Экономиче

ские 

расчёты 

Экономические 

расчёты. Затраты 

на материалы 

Выполнение 

экономического 

расчёта при 

помощи учителя. 

Самостоятельное 

выполнение  

Познакомятся с 

методом определения 

затрат, возникающих 

при изготовлении 

изделия. Научатся  

производить расчёт  

Регулятивные: умеют в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи, проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве,  

 Выпол- 

нение 

упраж- 

нений 

по 

расчёту   
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   экономического 

расчёта. Оценка 

затрат на 

изготовление 

продукта и 

возможности его 

реализации на 

рынке товаров и 

услуг. 

затрат на материалы.  планировать свою 

деятельность, оценивать 

совместно с учителем и 

одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Познавательные: умеют 

анализировать информацию, 

производить мыслительные 

операции (анализ, 

сравнение). 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

партнёра, планировать и 

согласованно осуществлять 

совместную деятельность, 

правильно выражать свои 

мысли.  

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют 

познавательную активность 

в области предметной 

технологической 

деятельности. 

 затрат 

на 

изготов

ление 

изделия 

 

63-

64-

65-

66 

Изготовле- 

ние деталей 

изделия  

Изготовление 

объекта 

проектирования 

под руководством 

учителя. Контроль 

качества работы. 

Составление отчёта 

по проекту. 

Подготовка к  

Выполнение 

практической 

работы при 

помощи учителя. 

Самостоятельная 

практическая 

работа, с 

использованием 

различных  

Научатся 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность; 

определять цель и 

задачи проектной 

деятельности; 

обрабатывать изделие 

по индивидуальному  

Регулятивные: умеют 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, оценивать 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы.  

Познавательные: умеют   

 Изготов

ление 

изделия 

оформл

ение 

докуме

нтации 

по 

проекту 
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  защите проекта технологий 

обработки 

материалов. 

Составление отчёта 

по проекту 

плану; осуществлять 

самоконтроль и оценку 

готового изделия; 

анализировать ошибки, 

оформлять 

документацию по 

проекту 

самостоятельно 

формулировать проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск 

способов решения проблем 

творческого характера. 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, правильно 

выражать свои мысли. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой  деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету. 

 подго- 

товка к 

презент

ации 

проекта 

 

67-

68 

Защита 

проекта. 

Рекламный 

проспект 

изделия 

Разработка 

варианта рекламы. 

Защита проекта. 

Разработать 

варианты рекламы. 

Представить к 

защите 

оформленный 

проект. Провести 

защиту проекта. 

Познакомятся с 

примерами творческих 

проектов 

одноклассников. 

Научатся проводить 

презентацию своей 

работы. 

Регулятивные: умеют 

планировать свою 

деятельность, 

контролировать и оценивать 

свои действия, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Познавательные: умеют 

строить  речевое 

высказывание в устной 

форме, излагать своё мнение 

и аргументировать свою 

точку зрения.  

Коммуникативные: умеют 

правильно выражать свои 

мысли, формулировать 

ответы на вопросы. 

Личностные: обладают 

первичными умениями 

оценки работ и ответов на 

основе заданных критериев. 

 Презен-

тация 

проекта 
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Основные формы, технологии, методы обучения, типы уроков 
 

 

Основная форма организации 

образовательного процесса 

Виды 

 

 

Предусматривает применение 

следующих технологий обучения 

 Традиционная классно-урочная 

 Игровые технологии 

 Элементы проблемного обучения 

 Технологии уровневой 

дифференциации 

 Здоровье сберегающие технологии.  

  Тестирование  

 Проектная деятельность 

Среди методов преобладают  Учебно-практические или 

практические работы 

 Объяснительно-иллюстративный  

 Решение технических и 

технологических задач 

 Упражнений  

Занятия представляют 

преимущественно  
 Комбинированный тип уроков 

 
 

Виды и форма контроля 
 

 

 

Виды и форма контроля 

 Текущий  

 Промежуточный  

 Тематический 

 Тестирование 

 Защита проектов 

Оценивание достижений 

обучающихся проходит при помощи 
 Отметок (5-ти бальная шкала) 

 

 

Уровень усвоения программы 

 
Уровни 

усвоения 

Учебная цель 

(Обобщения) 

Конкретизированные 

цели, выраженные в 

действиях учащихся 

Методы обучения 

1 2 3 4 

Уровень 

знакомства, 

представления по 

узнаванию, 

репродуктивная 

деятельность 

Учащиеся получают 

представление о чём-

либо 

Учащиеся опознают, 

различают, классифицируют  

(при внешней опоре), 

запоминают, понимают 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ, 

демонстрация , 

иллюстрация, работа 

с книгой 

(технологической 

документацией), 

пробное выполнение 

практических 

действий при 

внешней опоре 
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1 2 3 4 

Алгоритмический 

уровень 

Учащиеся усваивают 

сведения, факты, 

понятия, термины и 

умеют их  

применять в типовых 

ситуациях 

Учащиеся сообщают, 

описывают, определяют, 

находят, составляют, 

выделяют, объясняют, 

демонстрируют,  

вычисляют, формулируют, 

воспроизводят (по памяти без 

внешней опоры) 

Репродуктивные: 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

проверочная  

беседа, практические 

и лабораторные 

работы, наблюдение 

Творческий 

уровень 

Применяют знания, 

умения и навыки в 

нестандартных 

ситуациях 

Учащиеся видоизменяют, 

реорганизовывают, 

обобщают, систематизируют, 

упрощают, усложняют, 

находят причинно-

следственные связи, 

выбирают, оценивают 

значимость данных, 

формулируют новые цели, 

находят в объекте его 

составляющие 

Проблемное 

изложение, частично-

поисковый, 

исследовательский, 

эвристическая беседа  
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 
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проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.Описанный выше подход 

целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и 

итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо 

описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 

или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в 

освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 
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• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

программы 

(в совокупности теории и практики) 

 

    Оценивание по направлению «Индустриальные технологии» выявляет соответствие уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС.  
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     В критерии оценки, определяющие достижения планируемых результатов обучающегося, 

входят:  

 Общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность и 

логика изложения материала; 

 Уровень усвоения теоретического материала, предусмотренного программой по 

предмету;  

 Умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий, 

упражнений, практических работ, творческих и проектных работ.  

 Соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качества  выполнения 

технологических операций и приёмов;  

 Соблюдение правил  безопасности труда. 

   Уровень достижений оценивается в баллах: 5 – «отлично»; 4 – «хорошо»; 3 – 

«удовлетворительно»; 2 – «неудовлетворительно»; 1 – «плохо». 

 

Балл «5» (отлично) ставится, если учащийся:  

 Подготовлен и организует рабочее место, согласно требованиям научной организации 

труда; обстоятельно, технологически грамотно излагает материал, пользуется 

понятийным аппаратом; 

 Показывает научно обоснованные знания и умения по эксплуатации и наладке 

технологического оборудования; 

 Представляет изделие, соответствующее наименованию, эскизу, техническому 

рисунку, чертежу, техническому описанию, технологии изготовления, санитарно-

гигиеническим требованиям и требованиям к качеству и оформлению;  

  Выполняет работу в соответствии с требованиями правил   безопасности труда. 

 Балл «4» (хорошо) ставится, если учащийся:  

 подготовлен, допускает ошибки рои организации рабочего места, но исправляет их, 

излагает материал , пользуясь понятийным аппаратом; 

 допускает единичные ошибки при ответе, но исправляет их; не достаточно убедительно 

обосновывает свои суждения;  

 показывает знания и умения по эксплуатации технологического оборудования; 

 представляет изделие, соответствующее наименованию, нормативным и 

технологическим требованиям;  

 выполняет практическую работу в соответствии с требованиями правил безопасности 

труда. 

 Балл 3 (удовлетворительно) ставится, если учащийся:  

 подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места; обнаруживает знание и 

понимание основных теоретических положений, излагает материал не достаточно и 

допускает неточности в определении  понятий;  

 не может обосновать свои суждения и привести примеры, нарушает 

последовательность в изложении материала; 

 использует технологическое оборудование с нарушением правил эксплуатации не 

приводящих к травмам;  

 представляет изделие согласно наименованию, с нарушением нормативных и 

технологических требований; 

 выполняет практическую работу с частичным нарушением требований правил 

безопасности труда. 

 

 Балл «2» (неудовлетворительно) ставится, если учащийся:  

  неподготовлен, не может организовать рабочее место, обнаруживает незнание 

большей части теории вопроса, искажает смысл при формулировке определений; 

материал излагает беспорядочно, неуверенно, допускает много речевых ошибок; во 

всём наблюдаются значительные пробелы в знаниях; 
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 использует технологическое оборудование с нарушениями правил эксплуатации, 

приводящих к травме; или не имеет знаний и умений по его эксплуатации;  

 представляет изделие, не соответствующее теме проекта, нормативным и 

технологическим требованиям (или не представляет изделие вообще); 

 выполняет практическую работу с грубым нарушением правил безопасности труда, 

приводящим к травмам. 

Балл «1» (плохо) ставится, если учащийся:  

 неподготовлен, не может организовать рабочее место, обнаруживает  наличие 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, как свидетельства о том, что 

дальнейшее обучение невозможно, без формирования положительной мотивации к 

обучению;   

 не имеет знаний и умений по эксплуатации технологического оборудования и знаний 

по правилам безопасности труда; 

 не представляет изделие; или представляет его не соответствующее нормативным и 

технологическим требованиям; 

 выполняет практическую работу с грубым нарушением правил безопасности труда, 

приводящим к травмам. 

 

 

Примерные критерии оценки достижений учащихся по устному опросу 

 

   Балл «5» ставится, если учащийся:  

   полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами, используя предметную терминологию; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Балл «4» ставится, если учащийся: 

 усвоил основную часть учебного материала, при этом допускает незначительные 

ошибки при его изложении; 

 подтверждает ответ конкретными примерами;  

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Балл «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении; 

  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 с затруднениями отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Балл «2» ставится, если учащийся:  

 не усвоил большую часть учебного материала;  

 затрудняется ответить на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Балл «1» ставится, если учащийся:  

 показывает отдельные фрагменты знаний; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

 

 

 

Примерные критерии оценки достижений учащихся при выполнении графических 

заданий и оформлении технологической документации 

 

Балл «5» ставится, если учащийся; 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
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 правильно и аккуратно выполняет задание;  

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими 

ресурсами. 

Балл «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и  аккуратно выполняет задание; 

  умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими 

ресурсами. 

Балл «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала;  

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу и другие ресурсы. 

Балл «2» ставится, если учащийся:  

 испытывает большие затруднения при планировании работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

  допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу и другие ресурсы. 

Балл «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не знает технологии выполнения работ 

 

 

 

Критерии оценки  достижений учащихся при выполнении практической работы 

 

      Балл «5» ставится, если работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески, в соответствии с 

требованиями личной гигиены и правил безопасности труда; 

      Балл «4» ставится, если работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный, выполняет работу в 

соответствии с требованиями личной гигиены и правил безопасности труда; 

       Балл «3» ставится, если работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонениями от образца, изделие оформлено небрежно или не законченно в срок, выполняет 

работу с частичным нарушением правил безопасности труда; 

        Балл «2» ставится, если с работой не справился самостоятельно, технологическая 

последовательность была нарушена, при выполнении различных операций были допущены 

большие отклонения, изделие оформлено небрежно или имеет незавершенный вид, выполняет 

практическую работу с нарушением правил безопасности труда; 

         Балл «1» ставится, если не выполнена, или при выполнении допускались грубые 

нарушения технологических операций, изделие оформлено небрежно, практическая работа 

выполнялась с грубыми нарушениями правил безопасности труда. 

 

 

     Примерные  критерии оценки достижений учащихся при тестировании 

 

  Балл «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 – 90%; 

  Балл «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80% от общего количества 

вопросов;  
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   Балл «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70% правильных ответов; 

   Балл «2» - ставится в том случае, если верные ответы составляют менее 50% от общего 

количества вопросов; 

    Балл «1» - получают учащиеся, не справившиеся с работой, или выполнившиеся менее 30% 

от общего количества вопросов. 

    В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

По направлению «Индустриальные технологи»  

 

Учебники:  
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1. Симоненко В.Д., «Технология», М.: «Вентана-Граф», 2005 

2. Под редакцией Симоненко В.Д.. Рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: «Вентана-Граф», 2007 

УМК: 

1. Боровых В.П. Уроки технологии с применением ИКТ. 5-6 классы. Методическое 

пособие с электронным приложением. – М.: Планета, 2011, - 384с. – (Современная 

школа). 

2. Дерендяев К.Л. Поурочные разработки по технологии (вариант для мальчиков): 5 

класс. – М.: ВАКО,2009. – 288с. – (В помощь школьному учителю). 

3. Коваленко В.И., Куленёнок В.В.. Дидактический материал по трудовому обучению: 

5- 7 классы,: Технология обработки древесины: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2000. – 192с. 

4. Миронов А.В. Как построить урок в соответствии с ФГОС. – Волгоград: Учитель, 

2013. – 174с. 

5. Под редакцией Сасовой И.А.. Метод проектов в технологическом образовании 

школьников: Пособие для учителя. М.: Вентана-Граф, 2003. – 296с. 

6. Ступницкая М.А.. Новые педагогические технологии: учимся работать над 

проектами. Рекомендации для учащихся, учителей и родителей. Ярославль: 

Академия развития, 2008. – 256с. 

7. Жадаев Ю.А., Жадаева А. В. Технология: поурочные планы по разделу «Технология 

обработки древесины» по программе В.Д. Симоненко. 5-7 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2007. – 205с. 

8. Жадаев Ю.А., Жадаева А. В. Технология: поурочные планы по разделу «Технология 

обработки металла» по программе В.Д. Симоненко. 5-7 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2007. – 205с. 

9. Образовательные ресурсы сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Перечень средств, необходимых для реализации программы 

 

Аппаратные средства: 

1. Компьютер – универсальное средство, обеспечивающее учащимся мультимедиа-

возможности: видео-изображение, подготовка и просмотр презентаций и др. 
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2. Проектор – технологический элемент новой грамотности, повышающий уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся показать результаты 

своей работы всему классу и др. 

3. Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге, созданную учащимися 

или учителем. 

4. Интерактивная доска – позволяет создавать и редактировать модели в специальных 

графических программах. 

5. Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; аудио и видео магнитофон – дают возможность 

непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. 

Программные средства: 

1. Операционная система Windows; 

2. Пакет офисных приложений Microsoft Office; 

3. Векторные графические редакторы. 

Электронное сопровождение УМК: 

1. ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 5-6 классы,  

В.П. Боровых; 

2. http:|//pedagog-master.ru – центр педагогического мастерства; 

3.http://window.edu.ru/window/catalog – единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к результатам освоения учащимися содержания программы 

5 класса (базовый уровень) 
 

             В результате изучения курса технологии в 5 классе 

учащиеся должны:  
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 Иметь общие представления о техническом рисунке, эскизе и чертеже, уметь 

читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; понимать содержание 

инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении 

работ; 

 Иметь общее представление об изделии и детали, основных параметрах качества 

детали: форме, шероховатости и размерах каждой элементарной поверхности и их 

взаимном расположении; уметь осуществлять их контроль; 

 Знать  какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке;  

 знать общее устройство столярного, слесарного или комбинированного верстака; 

уметь пользоваться ими при выполнении столярных и слесарных операций; 

 знать назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного и 

слесарного инструмента(разметочного, ударного и режущего инструмента) и 

приспособлений для пиления (стусла), гибки, правки и клёпки; уметь 

пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

 знать и уметь рационально организовывать рабочее место и соблюдать 

правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех 

указанных работ; 

 владеть элементарными умениями выполнять основные операции по обработке 

древесины и металла ручными налаженными инструментами,  изготавливать 

простейшие изделия из древесины и металла по инструкционно- технологическим 

картам; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками) и 

тонколистового металла (фольги) давлением по готовым рисункам; 

 иметь представление о путях предупреждения негативных последствий трудовой 

деятельности человека на окружающую среду и здоровье человека; 

 знать источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации, уметь находить необходимую техническую информацию;  

 иметь общее представление о наиболее массовых профессиях и специальностях, 

связанных с технологией обработки конструкционных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База заданий для контроля освоения раздела «Технологии обработки 

конструкционных материалов (древесины и древесных материалов)» 

(Тест 1. базовый уровень) 

1. Чем оборудуется рабочее место для обработки древесины? 

а) столярный верстак; б) лакокрасочные материалы; в) кресло; г) заготовка. 

2. Для каких целей служит передний и задний зажимы? 
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а) закрепления заготовок; б) для удобной фиксации чертежей и эскизов; в) для 

закрепления инструмента. 

3. Какая из пород древесины не является хвойной?  

а) сосна; б) кедр; в) пихта; г) ольха. 

4. Что такое фанера? 

а) пиломатериал толщиной менее 100мм и шириной менее двойной длины; 

б) пиломатериал , состоящий из трёх и более слоёв лущённого шпона;  

в) пиломатериал, полученный при продольном распиливании бревна пополам. 

5. Что такое чертёж?  

а) графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и соблюдением 

пропорций на глаз; 

б) графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью чертёжных 

инструментов; 

в) объёмное изображение, выполненное от руки.  

6. Укажите масштаб увеличения?  

А) 1 : 2; б) 1 : 1; г) 2 : 1. 

7. Что указывается в технологической карте? 

а) последовательность операций, графическое изображение, применяемые инструменты и 

приспособления;  

б) система, определяющая порядок и сроки изготовления изделия;  

в) часть производственного процесса по превращению заготовки в деталь. 

8. Что называется разметкой? 

а) нанесение на заготовку линий и точек, указывающие места обработки; 

б)  нанесение дополнительных, вспомогательных линий при изготовлении изделия; 

в) нанесение за заготовку точек для проведения линий.  

9. Для чего применяется рейсмус?  

а) для проведения линий и рисок, параллельных кромкам заготовки; 

 б) для измерения углов по образцу и перенесения их а заготовку; 

в) для вычерчивания дуг окружности и перенесения размеров; 

г) для измерения заготовки. 

10. Что такое пиление?  

а) образование опилок в процессе работы пилой; 

б) разрезание древесины на части при помощи пилы; 

в) обработка заготовки по разметке. 

11. Что такое строгание?  

а) столярная операция срезания с поверхности заготовки тонких слоёв древесины; 

б) выравнивание поверхности заготовки; 

в) разделение заготовки на части с образованием стружки. 

12. Как необходимо положить рубанок на верстак? 

а) в лоток лезвием вниз; б) в лоток лезвием от  себя;  в) на крышку верстака лезвием в 

сторону. 

13. Чем можно проконтролировать качество строгания?  

а) линейкой; б) на глаз; в) рейсмусом; г) стуслом. 

14. Ровные и гладкие поверхности детали из древесины получают с помощью:  

а) лучковой пилы; б) ножовки; в) шерхебеля; г) рубанка. 

15. Какой из инструментов не используется для сверления? 

а) коловорот; б)  сверло; в) дрель; г) отвёртка. 

16. Как забивать гвоздь, чтобы деталь не раскололась?  

а) забить гвоздь на расстоянии не менее 4 диаметров от кромки и не менее 15 диаметров 

от торца; 

б) забить гвоздь на расстоянии не менее 2 диаметров от кромки и не менее 10 диаметров 

от торца; 

в) забить гвоздь на расстоянии 10 диаметров от кромки и 15 диаметров от торца. 

17. Какой инструмент используется для зачистки деталей из древесины? 
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а) рашпиль; б) струбцина; в) шерхебель. 

18. Древесина лучше срезается при зачистке: 

а) поперёк волокон; б) круговыми движениями; вдоль волокон. 

19. Для чего применяется отделка изделий из древесины?  

а) для улучшения её механических качеств; б) для предупреждения проникновения влаги; 

в) для изменения формы изделия. 

20. Для чего применяется морилка?   

а) для окрашивания древесины в цвет моря; б) для окрашивания в цвета других пород 

древесины; в) для изменения механических свойств древесины. 

 

 

Тест 2 

(Технологии обработки металлов и искусственных материалов) 

(базовый уровень) 

1. Для чего применяется слесарный верстак? 

а) является основной  частью рабочего места по ручной обработке металла;  

б) для закрепления тисков и хранения инструментов; 

в) для закрепления заготовки. 

2. Для чего сделана насечка на губках тисков?  

а) для увеличения прочности и надёжности губок; б) для более надёжного закрепления 

заготовки; в) для контроля изнашиваемости губок. 

3. Что такое сталь и чугун? 

а) сплав меди и олова; б) сплав железа с углеродом; в) сплав алюминия и меди; г) сплав 

меди и цинка. 

4. Каким способом получают тонколистовой металл?  

а) прокаткой нагретых слитков на прокатном стане; б) путём сдавливания на огромных 

прессах; в) путём разлива тонким слоем в жидком виде. 

5. Что такое эскиз? 

а) графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и соблюдением 

пропорций на глаз;  

б) графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью чертёжных 

инструментов; 

в) объёмное изображение, выполненное от руки. 

6. Для чего применяется специальный символ: прописная латинская буква R? 

а) для нанесения размеров радиуса; б) нанесения размеров длины; в) нанесения размеров 

диаметра; г) нанесения размеров толщины. 

7. Как называется линия, нанесённая на поверхность заготовки при разметке?  

а) риска; б) насечка; в) засечка; г) черта. 

8. Дл чего применяется кернер? 

а) дл нанесения точки при разметке; б) проведения линии разметки; в) проверки прямых 

углов; г) нанесения дуг окружности.  

9. Какие инструменты применяются для резания тонколистового металла и проволоки? 

а) слесарные ножницы; б) кусачки; в) зубило; г) верно а, б, в. 

10. Что необходимо сделать для того, чтобы не порезать пальцы рук об острые края 

заготовки?  

а) держать руки как можно дальше от края заготовки; б) надеть рукавицы; в) заготовку 

держать осторожно, не допуская перемещения рук вдоль заготовки. 

11. Какая слесарная операция называется гибкой?  

а) операция, выполняемая в губках тисков; б) операция по приданию заготовке нужной 

формы; в) операции с использованием гибочных приспособлений. 

12. Каким способом можно получить отверстие в тонколистовом металле?  

а) прокаткой; б) штамповкой; в) пробиванием; г) гибкой. 

13. Каким сверлом выполняют сверление отверстий в металле?  

а) винтовым; б) спиральным; в) перовым; г) пробочным.  
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14. Какая деталь не входит в устройство сверлильного станка?  

а) шпиндельная бабка; б) шпиндель; в) рукоятка подачи шпинделя; г) рукоятка вращения 

шпинделя. 

15. Как можно изменить частоту вращения шпинделя на сверлильном станке?  

а) изменить напряжение, подаваемое на электродвигатель; б) сменить положение ремня 

на шкиве; в) поменять двигатель. 

16. Как подготовить заготовку к сверлению?  

а) произвести правку заготовки и надёжно закрепить в машинных тисках; б) центр 

отверстия наметить кернером и надёжно закрепить в ручных тисках; в) закрепить в 

ручных тисках, ручные тиски неподвижно закрепить на рабочем столе. 

17. Кем выполняется работа по соединению изделий из тонколистового металла 

фальцевым швом?  

а) жестянщиком; б) сварщиком; в) слесарем; г) плотником. 

18. Какой инструмент применяется для соединения изделий из тонколистового металла 

фальцевым швом?  

а) бородок; б) сверло; в) киянка; г) оправка. 

19. Какие инструменты применяются для выполнения заклёпочного соединения? 

а) молок, поддержка, натяжка, обжимка; б) киянка, кернер, бородок, чертилка; 

в) молоток, линейка, сверло, зубило. 

20. Что называется отделкой изделий из металла?  

а) срезание неровностей на деталях и изделиях; б) снятие тонкого слоя металла 

абразивными материалами;  

в) выравнивание поверхности заготовки и нанесение покрытия. 

 

 

 

  

 База творческих заданий 
(Примерный перечень проектов для учащихся 5 класса) 

 

1. Подставка для карандашей и бумаги, календаря (расписания уроков). 

2. Домик или кормушка для птиц (древесина, поделочные материалы). 

3. Держатель (колодочка) для инструмента (для шлифовальной  шкурки). 

4. Контурные модели автомобилей, животных, сказочных персонажей и др. (древесина, 

фанера, жесть, проволока, поделочные материалы). 

5. Подставка для учебников (древесина, жесть, проволока). 

6. Игрушки (в том числе с подвижными соединениями и сказочными персонажами). 

7. Простейшие инструменты, приспособления (например: выпиловочный столик). 

8. Игры из проволоки, металла. 

9. Различные подставки для инструмента (к примеру: для свёрл, метчиков и др.). 

10. Воздушный змей (древесина, плёнка, нить). 

11.Совки хозяйственные, коробки (жесть). 

12. Модели автомобилей, тракторов, самолётов (древесина, поделочные материалы). 

13. Подставка для рисования (жесть). 

14. Подставка под горячие предметы (жесть). 

 

 

Критерии оценки проектной деятельности учащихся  

(итоговой) 

 



 76 

 Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев1. 

                                                 
1 Образовательное учреждение может уточнить, дополнить и/или изменить предложенные 

критерии с учётом особенностей используемой в данном образовательном учреждении системы 

оценки, а также с учётом предметной направленности осуществляемых проектов. 
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Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

 

 

 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 
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выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформирован-

ность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом 

уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
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Примерные  критерии оценки достижений учащихся в проектной деятельности  

            С учётом сложившейся практики оценивания проектов, возможно применение 

пятибалльной системы оценки результатов проектной деятельности. Учитель может 

оценивать успехи учащегося или в конце каждого урока – раз в неделю, или по результатам 

этапа работы, или когда работа завершена. После завершения проекта выставляют две 

оценки: одну - за проектирование, другую - за изготовление изделия. Возможно выставление 

третьей оценки – за защиту или презентацию проекта. Данная система оценивания даёт 

возможность ученикам получить представление об уровне своих достижений и узнать, что 

необходимо сделать для дальнейшего продвижения вперёд.  

           Учитывая уровень подготовленности учащихся к проектированию и изготовлению 

изделий, предлагается следующая система оценок: 

Балл «5» - ставится, если: 

 Учащиеся вырабатывают идеи для проектов, нацеленных на удовлетворение 

различных  потребностей. 

 Реалистично планируют работу по достижению поставленных задач. 

 Могут обосновать идею и планируемую конструкцию изделия (используя различные 

модели, эскизы и специальную терминологию). 

 Учащиеся обосновывают план работы, выбор инструментов, оборудования, 

материалов, методов изготовления. Обладают навыками по довольно точной 

обработке материалов и сборке изделия. 

 Оценивают изделие и намечают способы его дальнейшего усовершенствования. 

Балл «4» - ставится, если: 

 Учащиеся предлагают идеи, могут составить план по его реализации на основе своего 

опыта работы с материалами и инструментами.  

 Используют эскизы и специальную терминологию для описания своих проектов. 

 Выбирают методы реализации проекта, материалы и инструменты, объясняя свой 

выбор. 

 Оценивают достоинства и недостатки созданного изделия и делают предложения по 

его возможному улучшению в будущем. 

Балл «3» - ставится, если:  

 Учащиеся вырабатывают идеи. 

 Выделяют характеристики простых изделий. 

 Составляют простейшие планы по воплощению идеи в практику. 
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 Используя эскизы и специальную терминологию для описания своих планов, 

объясняют, что они делают и какие инструменты используют. В случае 

необходимости могут обосновать выбор тех или иных материалов и инструментов. 

 Могут объяснить, как функционирует любое простейшее изделие. 

       Примечание: балл «3» ставится, если учащийся представил к защите проекта только 

изготовленное изделие. 

Балл «2» - ставится, если учащийся не справился с проектом. 

Балл «1» - за проектную работу не ставится 
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