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1. Планируемые результаты. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость ис-

пользования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, зна-

ние истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доб-

рожелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен-

ному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравствен-

ных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном по-

требительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и обще-

ства, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 

по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готов-

ность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядоче-

ния социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать 

в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодей-

ствующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в каче-

стве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организа-

торской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружаю-

щей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной органи-
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зации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «друго-

го» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, ор-

ганизации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудниче-

ства, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформиро-

ванность основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной культу-

ры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художе-

ственными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художе-

ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к ис-

следованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятель-

ности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, пре-

образовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде пла-

на или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной деятельно-

сти как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной дея-

тельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умени-

ем выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в си-
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туациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществле-

нию наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. Учащийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач. Учащийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
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• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющей-

ся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самосто-

ятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Учащийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-

вышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Учащийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
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• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан-

ного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-

чи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситу-

ации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Учащийся сможет: 
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• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. Учащийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Учащийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 
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• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усло-

виями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

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

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования к результатам предметной области «Технология», плани-

руемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культу-

ры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития техно-

логий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изде-

лий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес-

сов, правилами выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструмен-

тов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

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

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

Выпускник научится: 



9 

 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информа-

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, инфор-

мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машинострое-

ния, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия совре-

менных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресур-

сов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их техно-

логической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы раз-

вития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностро-

ения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления уча-

щихся 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в за-

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

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперимен-

ты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – ка-

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

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или ин-

формационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информацион-

ных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регу-

лирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его мо-

делирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной обо-

лочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проек-

тов, предполагающих: 
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‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери-

ального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъек-

тами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их по-

требителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) тех-

нологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструк-

ций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъек-

тами; 

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

нологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполага-

ющих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно про-

веденных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / по-

требностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопре-

деления 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медици-

ны, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов пита-

ния, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональ-

ном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образова-

тельных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельно-

сти, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ-

ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про-

изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информа-

ции об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следую-

щим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реали-

зации технологического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по-

требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятия-

ми; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том чис-

ле характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по ин-

струкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

•  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото-

графии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в задан-

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

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по за-

данному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирова-

ния) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение техно-

логии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона прожи-

вания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
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• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетво-

рения потребностей человека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации 

/ проектированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по ки-

нематической схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и со-

стояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с ин-

формационными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техниче-

ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери-

ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и раз-

работку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потреби-

тельских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энер-

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

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техноло-

гии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, про-

фессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные при-

меры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобра-

зующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует авто-

матические и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит ана-

лиз неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-

ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирова-

ния (на выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических кон-

структоров; 

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

продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного по-

мещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 
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• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учеб-

ного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) по-

лучения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

8 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки ма-

териалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожива-

ния, и перспективы ее развития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни про-

фессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях реги-

она проживания; 

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее раз-

вития; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятель-

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

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации); 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характе-

ризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

• разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

• создает модель, адекватную практической задаче; 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным кри-

териям; 

• составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

• планирует продвижение продукта; 

• регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

• проводит оценку и испытание полученного продукта; 

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

•  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не тре-

бующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих ин-

струментов / технологического оборудования; 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение пара-

метров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационно-

го продукта с заданными свойствами. 
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2. Содержание учебного предмета, курса с указанием основных 

видов учебной деятельности.  
 

Основное содержание по темам Характеристика  основных видов 

деятельности обучающегося 

(на уровне учебных действий) 

5 класс  

Раздел «Современные технологии и перспективы их развития»  

Тема: Потребности человека  

Потребности и технологии. Иерархия по-

требностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей 

и развитие технологий. Практическая рабо-

та. Изучение потребностей человека. 

Самостоятельная работа. Разработка про-

граммы изучения духовных потребностей 

членов семьи 

Объяснять, приводя примеры, содержание  

понятия «потребность». Изучать и анализи-

ровать потребности ближайшего социально-

го окружения на основе самостоятельно раз-

работанной программы 

Тема: Понятие технологии  

Цикл жизни технологии. Материальные тех-

нологии, информационные технологии, со-

циальные технологии.  

История развития технологий. Развитие тех-

нологий и проблемы антропогенного воз-

действия на окружающую среду. Техноло-

гии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. Понятие 

о производственных и промышленных тех-

нологиях, технологиях сельского хозяйства. 

Практическая работа. Ознакомление с тех-

нологиями. 

Анализировать основания развития техноло-

гий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетво-

ряют эти технологии. Приводить произволь-

ные примеры производственных технологий 

и технологий в сфере быта. 

Выполнять поиск в Интернете и других ис-

точниках информации предприятий региона 

проживания, работающих на основе совре-

менных производственных технологий. 

Осуществлять сохранение информации в 

формах описаний, схем, эскизов, фотогра-

фий 

Тема: Технологический процесс 

Технологический процесс, его параметры, 

сырьё, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаме-

няемость ресурсов. Ограниченность ресур-

сов. Условия реализации технологического 

процесса. Побочные эффекты реализации  

технологического процесса. Технология в 

контексте производства. 

Практическая работа. Разработка техноло-

гических карт простых технологических 

процессов. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение 

информации о технологиях, используемых в 

населённом пункте проживания, и нежела-

тельных для окружающей среды эффектах 

технологий. 

Характеризовать виды ресурсов, место ре-

сурсов в проектировании и реализации тех-

нологического процесса. Объяснять, приво-

дя примеры, принципиальную технологиче-

скую схему, в том числе характеризуя нега-

тивные эффекты. Разрабатывать несложную 

технологию на примере организации дей-

ствий и взаимодействия в быту. Находить и 

предъявлять информацию о нежелательных 

для окружающей среды эффектах техноло-

гий, поддерживающих жизнь в населённом 

пункте проживания 

Раздел «Творческий проект»  

Тема: Этапы выполнения творческого 

проекта  

Творческий проект и этапы его выполнения. 

Процедура защиты (презентации) проекта. 

Источники информации при выборе темы 

проекта. 

Обосновывать выбор изделия на основе 

личных и общественных потребностей. 

Находить необходимую информацию в 

учебнике, библиотеке кабинета технологии, 

в сети Интернет. Выбирать вид изделия. 
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Тема: Реклама  

Принципы организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. 

Самостоятельная работа. Выбор товара в 

модельной ситуации 

 

Характеризовать рекламу как средство фор-

мирования потребностей. Осуществлять вы-

бор товара в модельной ситуации 

Раздел «Конструирование и моделирование»  

Тема: Понятие о машине и механизме  

Понятие о механизме и машине. Виды меха-

низмов. Виды соединений деталей. Типовые 

детали. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение 

информации о машинах и механизмах, по-

могающих человеку в его жизни 

Объяснять значение понятия «машина», ха-

рактеризовать машины, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю. 

Характеризовать простые механизмы, типо-

вые детали машин и их соединения. Знако-

миться с профессиями машинист, водитель, 

наладчик 

Тема: Конструирование машин и меха-

низмов  

Конструирование машин и механизмов. 

Технические требования. 

Практические работы. Ознакомление с ме-

ханизмами (передачами). 

Конструирование моделей механизмов 

Осуществлять сборку моделей с помощью 

образовательного конструктора по инструк-

ции. Конструировать модель по заданному 

прототипу, проводить испытания и модер-

низацию модели.  

Разрабатывать оригинальную конструкцию 

модели:  проектировать, находить альтерна-

тивные варианты, конструировать, испыты-

вать, анализировать результаты 

Раздел «Материальные технологии»  

Технологии обработки конструкционных материалов 

Тема: Виды конструкционных материа-

лов. Рабочее место и инструменты для об-

работки конструкционных материалов (2 ч) 

Строение древесины, породы древесины. 

Виды пиломатериалов и древесных матери-

алов. Металлы. Виды, получение и приме-

нение листового металла и проволоки. Ис-

кусственные материалы. 

Оборудование рабочего места для ручной 

обработки древесины и металлов. Правила 

безопасной работы у верстака. Основные 

инструменты для ручной обработки древе-

сины, металлов и искусственных материа-

лов. Профессии, связанные с ручной обра-

боткой древесины и металла. 

Практические работы. Распознавание древе-

сины и древесных материалов. Ознакомле-

ние с образцами тонколистового  металла, 

проволоки и пластмасс. 

Организация рабочего места для столярных 

работ.  

Ознакомление с устройством слесарного 

верстака и тисков. 

Распознавать породы древесины, пиломате-

риалы и древесные материалы по внешнему 

виду. Распознавать металлы, сплавы и ис-

кусственные материалы по образцам. Выби-

рать материалы для изделия в соответствии 

с его назначением. 

Организовывать рабочее место для столяр-

ных и слесарных работ. Выбирать инстру-

менты для обработки древесины, металлов и 

искусственных материалов в соответствии с 

их назначением.  

Выполнять уборку рабочего места. 

Знакомиться с профессиями столяр, слесарь 

Тема: Графическое изображение деталей 

и изделий из конструкционных материа-

лов  

Понятия «эскиз», «чертёж», «технический 

рисунок». Материалы, инструменты, при-

способления для построения чертежа. Спо-

собы графического изображения изделий из 

Читать и оформлять графическую докумен-

тацию. Выполнять эскизы или технические 

рисунки деталей из конструкционных мате-

риалов. Знакомиться с профессией инженер-

конструктор 
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древесины, металлов и искусственных мате-

риалов. Масштаб. Виды. Линии изображе-

ний. Обозначения на чертежах. 

Практические работы. Чтение чертежа. Вы-

полнение эскиза или технического рисунка 

детали из древесины. 

Графическое изображение изделий из тон-

колистового металла и проволоки 

Тема: Технологии изготовления изделий  

Этапы создания изделий из древесины. По-

нятие о технологической карте. Ознакомле-

ние с технологическими процессами созда-

ния изделий из листового металла, проволо-

ки, искусственных материалов.  

Практические работы. Разработка последо-

вательности изготовления детали из древе-

сины. Разработка технологии изготовления 

деталей из металла и искусственных мате-

риалов. 

 

Составлять последовательность выполнения  

работ при изготовлении деталей из древеси-

ны. Разрабатывать технологическую после-

довательность изготовления деталей из ме-

таллов и искусственных материалов на ос-

нове анализа эскизов и чертежей. Знако-

миться с профессией технолог 

Тема: Технологические операции обра-

ботки конструкционных материалов Раз-

метка заготовок из древесины, металла, 

пластмасс  

Назначение разметки. Правила разметки за-

готовок из древесины, металла, пластмасс на 

основе графической документации. Инстру-

менты для разметки. Приёмы разметки заго-

товок. Приёмы ручной правки заготовок из 

проволоки и тонколистового металла.  

Инструменты и приспособления. Правила 

безопасной работы. 

Практические работы. Разметка заготовок из 

древесины. 

Разметка заготовок из металлов и искус-

ственных материалов. 

Технология резания заготовок из древесины,  

металла, пластмасс  

Инструменты для пиления заготовок из дре-

весины и древесных материалов. Правила 

пиления заготовок. 

Приёмы резания заготовок из проволоки, 

тонколистового металла, пластмасс. Ин-

струменты и приспособления. Правила без-

опасной работы. 

Практические работы. Пиление заготовок из 

древесины. 

Резание заготовок из тонколистового метал-

ла, проволоки, искусственных материалов. 

Технология строгания заготовок из древеси- 

ны  

Инструменты для строгания заготовок из 

древесины. Правила закрепления заготовок. 

Приёмы строгания. Проверка качества стро-

гания. Правила безопасной работы со стро-

Выполнять разметку заготовок из древеси-

ны, тонколистового металла, проволоки, ис-

кусственных материалов по чертежу с ис-

пользованием разметочных инструментов. 

Контролировать качество разметки. Вырав-

нивать заготовки деталей из тонколистового 

металла и проволоки с помощью правки. 

Контролировать качество правки. Знако-

миться с профессиями слесарь-разметчик, 

слесарь-инструментальщик. 

Выполнять пиление размеченных заготовок,  

соблюдая правила безопасного труда. 

Выполнять по разметке резание заготовок из  

тонколистового металла, проволоки, искус-

ственных материалов с соблюдением правил 

безопасной работы. Контролировать каче-

ство вырезанных деталей. Знакомиться с 

профессиями станочник-распиловщик, рез-

чик. 

Строгать шерхебелем и рубанком заготовки 

из древесины для придания им формы бу-

дущих деталей. Контролировать качество 

отстроганных поверхностей. Знакомиться с 

профессией станочник-строгальщик. 

Выполнять по чертежам гибку заготовок из 

тонколистового металла и проволоки на 

столе верстака и в тисках с помощью ин-

струментов и приспособлений с соблюдени-

ем правил безопасной работы. Знакомиться 

с профессией штамповщик. 

Сверлить по разметке коловоротом или руч-

ной дрелью сквозные и глухие отверстия в 

заготовках из древесины. Пробивать отвер-

стия в заготовках из тонколистового металла 

пробойником. 



17 

 

гальными инструментами. 

Практическая работа. Строгание заготовок 

из древесины. 

Технология гибки заготовок из тонколисто-

вого металла и проволоки  

Приёмы гибки заготовок из проволоки и 

тонколистового металла. Инструменты и 

приспособления. Правила безопасной рабо-

ты. 

Практическая работа. Гибка заготовок из 

листового металла и проволоки. 

Технология получения отверстий в заготов-

ках из конструкционных материалов  

Сверление отверстий в заготовках из древе-

сины. Инструменты и приспособления для 

сверления. 

Приёмы пробивания и сверления отверстий 

в заготовках из тонколистового металла. 

Инструменты и приспособления. Правила 

безопасной работы. 

Практические работы. Сверление заготовок 

из древесины. 

Получение отверстий в заготовках из метал-

лов и искусственных материалов 

Сверлить ручной дрелью отверстия в заго-

товках из металлов и искусственных мате-

риалов. Знакомиться с профессией станоч-

ник-сверловщик 

Тема: Технологии сборки деталей из кон-

струкционных материалов 

Технология соединения деталей из древеси-

ны с помощью гвоздей, шурупов, клея  

Виды сборки деталей из древесины. Ин-

струменты для соединения деталей из дре-

весины. Виды гвоздей, шурупов, саморезов. 

Приёмы соединения деталей с помощью 

гвоздей, шурупов, саморезов. 

Клеевые составы, правила подготовки скле-

иваемых поверхностей. Технология соеди-

нения деталей из древесины клеем. 

Практические работы. Соединение деталей 

из древесины гвоздями. 

Соединение деталей из древесины с помо-

щью шурупов (саморезов). Соединение де-

талей из древесины с помощью клея. 

Технология сборки изделий из тонколисто-

вого металла, проволоки, искусственных ма-

териалов  

Соединение металлических и пластмассовых 

деталей в изделии с помощью заклёпок. Со-

единение деталей из тонколистового метал-

ла фальцевым швом. Использование ин-

струментов и приспособлений для сбороч-

ных работ. Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Соединение деталей 

из тонколистового металла, проволоки, ис-

кусственных материалов 

Осуществлять сборку изделия, соединяя де-

тали из древесины с помощью гвоздей, шу-

рупов, саморезов. Проверять качество сбор-

ки. Соединять детали из древесины клеем с 

последующим закреплением в струбцине. 

Знакомиться с профессиями плотник, сто-

ляр-сборщик. 

Осуществлять сборку деталей из тонколи-

стового металла фальцевым швом. 

 

Соединять детали из листовой пластмассы  

и металла на заклёпках, детали из проволоки 

— скруткой.  

Контролировать качество соединения дета-

лей. Знакомиться с профессией жестянщик 

Тема: Технологии отделки изделий из 

конструкционных материалов  

Зачищать поверхности деталей из древеси-

ны, тонколистового металла, проволоки, ис-
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Технология зачистки поверхностей деталей  

из конструкционных материалов  

Инструменты для зачистки поверхностей 

деталей из древесины. Рабочее место, пра-

вила работы. Приёмы зачистки заготовок из 

тонколистового металла, проволоки, пласт-

масс. Инструменты и приспособления.  

Правила безопасной работы. 

Практические работы. Зачистка деталей из 

древесины. Зачистка деталей из тонколисто-

вого металла, проволоки, пластмассы. 

Технология отделки изделий из конструкци- 

онных материалов  

Тонирование и лакирование как методы 

окончательной отделки изделий из древеси-

ны. Приёмы тонирования и лакирования из-

делий. Защитная и декоративная отделка по-

верхности изделий из металла.  

Контроль и оценка качества изделий. 

Практическая работа. Отделка изделий из 

древесины. Отделка изделий из тонколисто-

вого металла, проволоки, искусственных ма-

териалов. 

кусственных материалов напильником и 

шлифовальной шкуркой.  

Контролировать качество зачищенных дета-

лей. Знакомиться с профессией шлифовщик. 

Отделывать изделия из древесины тониро-

ванием и лакированием. Контролировать 

качество отделки. 

Лакировать или окрашивать поверхности 

изделий из металлов и искусственных мате-

риалов.  

Выявлять и устранять дефекты отделки. 

Знакомиться с профессией лакировщик 

Тема: Технологии художественно-

прикладной обработки материалов  

Выпиливание лобзиком  

Материалы, инструменты, приспособления 

для выпиливания лобзиком. Организация 

рабочего места. Правила безопасного труда. 

Приёмы выполнения работ. 

Практическая работа. Выпиливание изделий 

из древесины лобзиком. 

Выжигание по дереву  

Основные сведения о декоративной отделке 

изделий из древесины с помощью выжига-

ния (пирографии).  

Инструменты, приёмы работы.  

Практическая работа. Декоративная отделка 

изделий из древесины выжиганием. 

Осуществлять поиск необходимого для вы-

пиливания рисунка в учебнике, библиотеке 

кабинета технологии, в сети Интернет или 

выполнять рисунок самостоятельно. Подго-

тавливать материалы и инструменты к рабо-

те. Выпиливать изделия из древесины и ис-

кусственных материалов лобзиком. 

Осуществлять поиск необходимого для вы-

жигания рисунка в различных печатных из-

даниях, в сети Интернет или выполнять ри-

сунок самостоятельно. Выполнять отделку 

изделий из древесины выжиганием. Изго-

товлять изделия декоративно-прикладного 

творчества по эскизам и чертежам. Прово-

дить презентацию результатов труда 

Тема: Разработка и реализация творче-

ского проекта  

Работа над творческим проектом. Реализа-

ция этапов выполнения творческого проек-

та. Выполнение требований к готовому про-

екту. Расчёт стоимости проекта. Защита 

(презентация) проекта 

Работать над проектом. Находить необхо-

димую информацию с использованием Ин-

тернета. Выполнять необходимые эскизы. 

Составлять учебные технологические карты. 

Контролировать качество выполнения эта-

пов проекта. Оценивать стоимость проекта. 

Разрабатывать варианты  

рекламы. Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные материалы. 

Проводить презентацию проекта 

6 класс 

Раздел «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений»  

Тема: Технологии возведения зданий и 

сооружений  

Понятие о технологиях возведения зданий и 

сооружений (инженерно-геологические 

Называть актуальные технологии возведе-

ния зданий и сооружений.  

Анализировать технологии содержания жи-

лья, опыт решения задач на взаимодействие 
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изыскания, технологическое проектирование 

строительных процессов, технологии нуле-

вого цикла, технологии возведения надзем-

ной части здания, технологии отделочных 

работ). 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение 

информации о предприятиях строительной 

отрасли региона проживания (цементный и 

кирпичный заводы, строительные компании 

и др.). 

Тема: Ремонт и содержание зданий и со-

оружений  

Технологии ремонта и содержания зданий и 

сооружений. Эксплуатационные работы (са-

нитарное содержание здания, техническое 

обслуживание здания, ремонтные работы), 

жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Практическая работа. Ознакомление со 

строительными технологиями. 

со службами ЖКХ. Приводить произволь-

ные примеры технологий в сфере быта 

Тема: Энергетическое обеспечение зда-

ний. Энергосбережение в быту  

Энергетическое обеспечение домов, энерго-

снабжение (электроснабжение, теплоснаб-

жение, газоснабжение). Электробезопас-

ность, тепловые потери, энергосбережение. 

Способы экономии электроэнергии,  

устранения тепловых потерь в помещении, 

экономии воды и газа. 

Практическая работа. Энергетическое обес-

печение нашего дома. 

Анализировать энергетическое обеспечение 

дома проживания. Выполнять поиск в Ин-

тернете и других источниках информации 

предприятий города (региона) проживания, 

сферы ЖКХ.  

Осуществлять сохранение информации в 

формах описаний, схем, эскизов, фотогра-

фий 

Раздел «Технологии в сфере быта»  

Тема: Планировка помещений жилого 

дома  

Планировка помещений жилого дома (квар-

тиры).  

Зонирование пространства жилого помеще-

ния (зоны приготовления пищи, приёма гос-

тей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая 

зона). Зонирование комнаты подростка. 

Проектирование помещения на бумаге и с 

помощью компьютера. 

Практическая работа. Планировка помеще-

ния 

Находить и предъявлять информацию об 

устройстве современного жилого дома, 

квартиры, комнаты. 

Разрабатывать несложную эскизную плани-

ровку жилого помещения на бумаге с помо-

щью шаблонов и с помощью компьютера 

Тема: Освещение жилого помещения  

Освещение жилого помещения. Типы осве-

щения (общее, местное, направленное, деко-

ративное, комбинированное). Нормы осве-

щённости в зависимости от типа помещения. 

Лампы, светильники, системы управления 

освещением. 

Самостоятельная работа. Поиск информации  

об оригинальных конструкциях светильни-

ков.  

Тема: Экология жилища  

Технологии содержания и гигиены жилища. 

Разбираться в типах освещения. Выполнять  

учебную задачу поиска в Интернете и дру-

гих источниках информации светильников 

определённого типа.  Осуществлять сохра-

нение информации в формах описаний, фо-

тографий.  

 

 

 

 

Осваивать технологии содержания и гигие-

ны жилища. Разбираться в типах климатиче-
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Экология жилища. Технологии уборки по-

мещений.  

Технические средства для создания микро-

климата в помещении. 

Практическая работа. Генеральная уборка 

кабинета технологии. 

Самостоятельная работа. Поиск информации  

о видах и функциях климатических прибо-

ров 

ских приборов 

Раздел «Технологическая система»  

Тема: Технологическая система как сред-

ство для удовлетворения базовых потреб-

ностей человека  

Технологическая система как средство для 

удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека.  

Технологическая система, элемент и уровень 

технологической системы, подсистема, 

надсистема. Вход, процесс и выход техноло-

гической системы. Последовательная, па-

раллельная и комбинированная технологи-

ческие системы. Управление технологиче-

ской системой (ручное, автоматизированное, 

автоматическое). Обратная связь. 

Практическая работа. Ознакомление с тех-

нологическими системами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации  

о технологических системах, определение 

входа и выхода в этих системах, перечисле-

ние имеющиеся в них подсистем 

Оперировать понятием «технологическая 

система» при описании средств удовлетво-

рения потребностей человека.  Различать 

входы и выходы технологических систем. 

Проводить анализ технологической системы 

– надсистемы – подсистемы 

Тема: Системы автоматического управ-

ления. Робототехника  

Развитие технологических систем и после-

довательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической си-

стеме. Робототехника. Системы автоматиче-

ского управления. Программирование рабо-

ты устройств. 

Практическая работа. Ознакомление с авто-

матизированными и автоматическими 

устройствами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации  

о видах роботов; выяснение, для каких це-

лей они созданы человеком, какими способ-

ностями обладают 

Разбираться в классификации систем авто-

матического управления. Различать бытовые 

автоматизированные и автоматические 

устройства, окружающие человека в повсе-

дневной жизни 

Тема: Техническая система и её элементы  

Техническая система (подсистема, надси-

стема).  

Основные части машин: двигатель, переда-

точный механизм, рабочий (исполнитель-

ный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый 

(зубчатая передача), реечный. Звенья пере-

дачи: ведущее, ведомое. Передаточное от-

ношение. 

Практическая работа. Ознакомление с меха-

Распознавать основные части машин. Вы-

полнять эскизы механизмов, применять про-

стые механизмы для решения поставленных 

задач. Выполнять расчёт передаточного от-

ношения механизма 
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низмами (передачами). 

Самостоятельная работа. Поиск информации  

о технических системах, созданных челове-

ком для удовлетворения своих базовых и 

социальных потребностей 

Тема: Анализ функций технических си-

стем. Морфологический анализ  

Функция технической системы. Анализ 

функции технической системы. Метод мор-

фологического анализа. Этапы морфологи-

ческого анализа. 

Практические работы. Анализ функций тех-

нических систем. 

Морфологический анализ технической си-

стемы. 

Самостоятельная работа. Поиск информации  

об изобретателе метода морфологического 

анализа, областях знаний, где этот метод 

применялся и позволил успешно создать 

технические системы 

Проводить морфологический и функцио-

нальный анализ технической системы. Вы-

полнять поиск информации в Интернете и 

других источниках 

Тема: Моделирование механизмов техни-

ческих систем  

Понятие моделирования технических си-

стем. Виды моделей (эвристические, натур-

ные, математические). 

Практическая работа. Конструирование мо-

делей механизмов. 

Самостоятельная работа. Поиск информации  

о видах моделей и областях деятельности 

человека, в которых применяют моделиро-

вание различных систем 

Разъяснять функции модели и принципы 

моделирования. Строить модель механизма, 

состоящего из нескольких простых меха-

низмов по кинематической схеме. Выпол-

нять модификацию механизмов (на основе 

технической документации) для получения 

заданных свойств 

Раздел «Материальные технологии». Технологии обработки конструкционных мате-

риалов 

Тема: Свойства конструкционных мате-

риалов  

Технология заготовки древесины. Машины, 

применяемые на лесозаготовках. Профес-

сии, связанные с заготовкой древесины и 

восстановлением лесных массивов. Физиче-

ские и механические свойства древесины.  

Металлы и искусственные материалы. Свой-

ства чёрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой про-

кат, его виды, область применения. 

Практические работы. Исследование плот-

ности древесины. 

Ознакомление со свойствами металлов и 

сплавов.  

Ознакомление с видами сортового проката 

Различать физические и механические свой-

ства древесины. Проводить исследование 

плотности древесины. Знакомиться с про-

фессиями оператор заготовительного ком-

байна, вальщик леса. 

Распознавать металлы и сплавы, искус-

ственные материалы по образцам. Различать 

механические и технологические свойства 

металлов и сплавов, искусственных матери-

алов. Распознавать виды сортового проката 

по его профилю 

Тема: Графическое изображение деталей 

и изделий из конструкционных материа-

лов  

Графическое изображение деталей цилин-

дрической и конической формы из древеси-

ны. Чертежи деталей из сортового проката. 

Оформлять графическую документацию, 

читать сборочные чертежи. Вычерчивать 

эскизы или чертежи деталей из древесины, 

имеющих призматическую, цилиндриче-

скую, коническую форму. Разрабатывать 

чертежи деталей из сортового проката. При-



22 

 

Основная надпись чертежа.  

Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей изделия. 

Правила чтения сборочных чертежей. При-

менение компьютеров для разработки гра-

фической документации. 

Практические работы. Выполнение эскиза 

или чертежа детали из древесины. Чтение 

сборочного чертежа. 

Чтение и выполнение чертежей деталей из 

сортового проката 

менять компьютер для разработки графиче-

ской документации 

Тема: Контрольно-измерительные ин-

струменты  

Виды контрольно-измерительных инстру-

ментов. Устройство штангенциркуля. Изме-

рение размеров деталей с помощью штан-

генциркуля. Профессии, связанные с кон-

тролем готовых изделий. 

Практическая работа. Измерение размеров 

деталей штангенциркулем. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение  

информации о типах штангенинструментов, 

которые применяют в настоящее время в 

промышленности 

Контролировать качество изготовленных 

изделий с помощью контрольно-

измерительных инструментов. Измерять 

размеры деталей штангенциркулем 

Тема: Технологическая карта – основной 

документ для изготовления деталей  

Технологическая карта и её назначение. 

Маршрутная и операционная карты. После-

довательность разработки технологической 

карты изготовления деталей из древесины и 

металла. Использование персонального 

компьютера (ПК) для подготовки графиче-

ской документации. Профессии, связанные  

с ручной обработкой металлов, механосбо-

рочными и ремонтными работами. 

Практические работы. Разработка техноло-

гической карты изготовления детали из дре-

весины. Разработка технологической карты 

изготовления изделий из сортового проката 

Разрабатывать технологические карты изго-

товления деталей из древесины, металлов и 

искусственных материалов на основе анали-

за эскизов и чертежей, в том числе с приме-

нением ПК.  

Знакомиться с профессиями слесарь механо- 

сборочных работ, слесарь-ремонтник, сле-

сарь-инструментальщик 

Тема: Технологические операции обра-

ботки и сборки деталей из конструкцион-

ных материалов  

Технология соединения деталей из древе-

сины  

Соединение брусков из древесины: внаклад-

ку, с помощью шкантов. Приёмы разметки, 

пиления, подгонки брусков. Применяемые 

инструменты и приспособления. Правила 

безопасной работы. 

Практическая работа. Изготовление изделия   

из древесины с соединением брусков вна-

кладку. 

Технология изготовления цилиндриче-

ских и конических деталей из древесины 

ручным инструментом  

 

 

 

Изготовлять изделия из древесины, соединяя  

бруски с помощью клея внакладку (вполде-

рева).  

Контролировать качество полученного изде-

лия. 

 

 

 

 

 

Изготовлять детали, имеющие цилиндриче-

скую и коническую форму ручными столяр-

ными инструментами с соблюдением правил 
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Изготовление цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. Правила безопасной рабо-

ты ручными столярными инструментами. 

Практическая работа. Изготовление деталей, 

имеющих цилиндрическую и коническую 

форму. 

Устройство токарного станка для обра-

ботки древесины  

Токарный станок для обработки древесины: 

устройство, назначение. Организация работ 

на токарном станке. Оснастка и инструмен-

ты для работы на токарном станке. Виды 

точения заготовок. Правила безопасной ра-

боты на токарном станке. 

Практическая работа. Изучение устройства 

токарного станка для обработки древесины. 

Технология обработки древесины на то-

карном станке  

Технология токарной обработки древесины. 

Подготовка заготовки и её установка на 

станке, установка подручника, приёмы то-

чения заготовок, шлифования деталей, под-

резания торцов. Контроль качества  

деталей. Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Точение детали из 

древесины на токарном станке. 

Технология резания металла и пластмасс  

слесарной ножовкой  

Технологическая операция резания металлов 

и пластмасс ручными инструментами.  При-

ёмы и особенности резания слесарной но-

жовкой заготовок из металла и пластмасс. 

Приспособления для резания.  

Ознакомление с механической ножовкой. 

Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Резание металла и 

пластмассы слесарной ножовкой. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение 

информации о типах промышленных стан-

ков для резания металлических заготовок. 

Технология опиливания заготовок из ме-

талла и пластмассы  

Опиливание. Виды напильников. Приёмы 

опиливания заготовок из металла, пласт-

масс. Приспособления для опиливания. Пра-

вила безопасной работы. 

Практическая работа. Опиливание заготовок 

из металла и пластмасс 

Тема: Технология сверления заготовок  

на настольном сверлильном станке  

Устройство и назначение сверлильного 

станка. Подготовка станка к работе. Приёмы 

сверления отверстий. Правила безопасной 

работы. 

безопасной работы. Контролировать каче-

ство готовых деталей. 

 

 

 

 

 

Настраивать токарный станок для обработки  

заготовок необходимого диаметра и длины.  

Устанавливать на шпиндель патрон, трезу-

бец и планшайбу. Настраивать подручник 

для выполнения продольного, поперечного и 

продольно-поперечного точения. Знако-

миться с профессией токарь. 

 

 

Выполнять обработку заготовки для её по-

следующего точения на станке  и подготов-

ку дереворежущих инструментов. Управлять 

токарным станком по обработке древесины. 

Изготовлять детали цилиндрической и ко-

нической формы на токарном станке по чер-

тежам с соблюдением правил безопасной 

работы. Применять контрольно-

измерительные инструменты при выполне-

нии токарных работ. 

Отрабатывать навыки ручной слесарной об-

работки заготовок. Выполнять по разметке 

резание заготовок из металлов и искус-

ственных материалов слесарной ножовкой в 

тисках с соблюдением правил безопасной 

работы. Контролировать качество вырезан-

ных деталей. 

 

Выполнять по разметке опиливание загото-

вок из металла и пластмасс. Отрабатывать 

навыки работы с напильниками различных 

типов. Изготовлять детали из металлов и ис-

кусственных  

материалов с соблюдением правил безопас-

ной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настраивать сверлильный станок для свер-

ления в заготовках отверстий необходимого 

диаметра.  

Устанавливать на столе станка машинные 

тиски и заготовки. Сверлить отверстия в за-

готовках с соблюдением правил безопасной 
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Практическая работа. Ознакомление с 

устройством настольного сверлильного 

станка, сверление отверстий на станке. 

Самостоятельная работа. Поиск информации  

о работе современных сверлильных станков-

автоматов на промышленных предприятиях 

работы. Применять контрольно-

измерительные инструменты при сверлиль-

ных работах 

Тема: Технологии отделки изделий  

из конструкционных материалов  

Подготовка поверхностей деталей из древе-

сины перед окраской. Отделка деталей и из-

делий окрашиванием. Выявление дефектов в 

детали (изделии) и их устранение.  

Способы декоративной и лакокрасочной за-

щиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Кон-

троль и оценка качества изделий. Правила 

безопасной работы с красками и эмалями. 

Профессии, связанные с отделкой поверхно-

стей деталей. 

Практические работы. Окрашивание изде-

лий из древесины краской или эмалью. От-

делка поверхностей металлических изделий 

Выполнять подготовку (грунтование, шпат-

левание и зачистку) поверхностей деталей 

из древесины перед окраской. Окрашивать 

изделия из древесины краской или эмалью. 

Выполнять отделку поверхностей готовых 

изделий из металлов и искусственных мате-

риалов (окрашиванием, лакированием и др.) 

с соблюдением правил безопасной работы. 

Выявлять и устранять дефекты отделки. 

Знакомиться с профессиями лудильщик, 

гальваник, металлизатор 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность»  

Тема: Разработка и реализация творческого  

проекта  

Разработка и реализация этапов выполнения 

творческого проекта. Разработка техниче-

ского задания.  

Выполнение требований к готовому изде-

лию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Разработка электронной презентации. Защи-

та творческого проекта 

Изготовлять проектное изделие. Находить 

необходимую информацию с использовани-

ем Интернета. Выполнять эскизы деталей 

изделия.  

Составлять учебные технологические карты.  

Изготовлять детали, собирать и отделывать  

изделия, контролировать их качество. Оце-

нивать стоимость материалов для изготов-

ления изделия, сопоставляя её с возможной 

рыночной ценой товара. Разрабатывать ва-

рианты рекламы.  

Подготавливать пояснительную записку. 

Оформлять проектные материалы. Прово-

дить презентацию проекта 

7 класс 

Раздел «Технологии получения современных материалов»  

Тема: Технология изготовления изделий из 

порошков (порошковая металлургия)  

Понятие «порошковая металлургия». Техно-

логический процесс получения деталей из 

порошков. Металлокерамика, твёрдые спла-

вы, пористые металлы.  

Область применения изделий порошковой 

металлургии.  

Тема: Пластики и керамика  

Пластики и керамика как материалы, аль-

тернативные металлам. Область применения 

пластмасс, керамики, биокерамики, углеро-

дистого волокна.  Экологические проблемы 

утилизации отходов пластмасс. 

Практическая работа. Ознакомление с об-

разцами изделий из порошков. 

Различать этапы технологического процесса 

получения деталей из порошков. Приводить 

примеры применения изделий порошковой 

металлургии. Выполнять поиск в Интернете 

и других  

источниках информации предприятий реги-

она, использующих современные материалы 

и технологии их обработки. 

Различать современные многофункциональ-

ные материалы. Приводить произвольные 

примеры применения перспективных мате-

риалов в технике и в быту. Знакомиться с 

профессией литейщик пластмасс 
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 Самостоятельная работа. Подготовка к об-

разовательному путешествию (экскурсии) на 

современное предприятие города (региона) 

Тема: Композитные материалы  

Композитные материалы. Стеклопластики. 

Биметаллы. Назначение и область примене-

ния композитных материалов. 

Характеризовать актуальные и перспектив-

ные технологии получения материалов с за-

данными свойствами. 

Тема: Технологии нанесения защитных и 

декоративных покрытий  

Защитные и декоративные покрытия, техно-

логия их нанесения. Хромирование, никели-

рование, цинкование. Формирование покры-

тий методом напыления (плазменного, газо-

пламенного). 

Практические работы. Ознакомление с об-

разцами изделий из композитных материа-

лов и изделий с защитными и декоративны-

ми покрытиями. 

Обсуждение результатов образовательного 

путешествия 

Распознавать изделия из конструкционных  

материалов, имеющие нанесённые на по-

верхность деталей плёнки (покрытия) с за-

данными свойствами 

Раздел «Современные информационные технологии»  

Тема: Понятие об информационных техно-

логиях  

Понятие «информационные технологии». 

Области применения информационных тех-

нологий. Электронные документы, цифро-

вое телевидение, цифровая фотография, Ин-

тернет, социальные сети, виртуальная ре-

альность. 

Самостоятельная работа. Поиск информации  

о технологиях передачи информации в XX в. 

Тема: Компьютерное трёхмерное проекти-

рование  

Компьютерное трёхмерное проектирование. 

Компьютерная графика. 3D-моделирование. 

Редакторы компьютерного трёхмерного 

проектирования (3D-редакторы). Профессии 

в сфере информационных технологий: сете-

вой администратор, системный аналитик, 

веб-разработчик, сео-специалист, админи-

стратор баз данных, аналитик по информа-

ционной безопасности. 

Практическая работа. Компьютерное трёх-

мерное проектирование 

Характеризовать актуальные и перспектив-

ные информационные технологии. 

 

 

Выполнять базовые операции редактора 

компьютерного трёхмерного проектирова-

ния (на выбор образовательной организа-

ции).  
 

 

Характеризовать профессии в сфере инфор-

мационных технологий 

Тема: Обработка изделий на станках с ЧПУ  

Обработка изделий на станках (фрезерных, 

сверлильных, токарных, шлифовальных и 

др.) с ЧПУ. CAM-системы — системы тех-

нологической подготовки производства. Со-

здание трёхмерной модели в CAD-системе. 

Обрабатывающие центры с ЧПУ. 

Практическая работа. Разработка и создание 

изделия средствами учебного станка 

Знакомиться с информацией об обработке 

изделий на станках с ЧПУ. Разрабатывать и 

анализировать процесс создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трёхмерного 

проектирования 

Раздел «Технологии в транспорте»  

Тема: Виды транспорта. История развития  Называть и характеризовать актуальные и 
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транспорта  

Потребности в перемещении людей и това-

ров, потребительские функции транспорта. 

Виды транспорта, история развития транс-

порта. Транспортная инфраструктура. Пер-

спективные виды транспорта. 

Тема: Транспортная логистика  

Транспортная логистика. Транспортно-

логистическая система. Варианты транспор-

тировки грузов. 

Практическая работа. Решение учебной ло-

гистической задачи. 

Самостоятельные работы. Анализ организа-

ции пассажирского транспорта в регионе 

проживания. 

Изучение логистической системы пассажир-

ских перевозок в населённом пункте 

перспективные технологии транспорта. 

Анализировать организацию пассажирского 

транспорта в регионе проживания. 

 

Решать учебные логистические задачи. Вы-

являть проблемы транспортной логистики 

населённого пункта на основе самостоя-

тельно спланированного наблюдения 

Тема: Регулирование транспортных потоков  

Транспортный поток. Показатели транс-

портного потока (интенсивность, средняя 

скорость, плотность). Основное управление 

транспортным потоком.  

Регулирование транспортных потоков. Мо-

делирование транспортных потоков. 

Практическая работа. Построение графиче-

ской модели транспортного потока. 

Самостоятельная работа. Изучение состава 

транспортного потока в населённом пункте 

Решать учебную задачу на моделирование 

транспортных потоков. Строить графиче-

скую модель потока. Анализировать состав 

транспортного потока в населённом пункте 

Тема: Безопасность транспорта. Влияние  

транспорта на окружающую среду  

Безопасность транспорта (безопасность по-

лётов,  судоходства, железнодорожного и 

автомобильного транспорта). Влияние 

транспорта на окружающую среду. 

Практическая работа. Построение графиче-

ской модели уровня шума транспортного 

потока 

Проводить учебный виртуальный экспери-

мент и строить компьютерную модель ка-

кой-либо выбранной характеристики транс-

портных средств 

Раздел «Автоматизация производства»  

Тема: Автоматизация промышленного  

производства  

Автоматизация промышленного производ-

ства. Автомат. Автоматизация (частичная, 

комплексная, полная). Направления автома-

тизации в современном промышленном 

производстве. 

Характеризовать автоматизацию производ-

ства на примере региона проживания. Зна-

комитьсяс профессиями, связанными с об-

служиванием автоматизированных произ-

водств. Приводить произвольные примеры 

автоматизации. 

Тема: Автоматизация производства в лёгкой  

промышленности  

Понятие «лёгкая промышленность». Цель и 

задачи автоматизации лёгкой промышлен-

ности. Линия-автомат. Цех-автомат. Про-

фессия оператор швейного оборудования. 

Практическая работа. Подготовка к образо-

вательному путешествию (экскурсии) на со-

временное предприятие города (региона), 

где применяется автоматизированное произ-

Характеризовать автоматизацию лёгкой 

промышленности на примере региона про-

живания 
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водство продукции 

Тема: Автоматизация производства в пище-

вой промышленности  

Понятие «пищевая промышленность». Цель 

и задачи автоматизации пищевой промыш-

ленности. Автоматические линии по произ-

водству продуктов питания. Профессия опе-

ратор линии в производстве пищевой про-

дукции. 

Практическая работа. Обсуждение результа-

тов образовательного путешествия 

Характеризовать автоматизацию пищевой  

промышленности на примере региона про-

живания. Знакомиться с профессиями, свя-

занными с обслуживанием автоматизиро-

ванных производств 

Раздел «Материальные технологии»  

Технологии обработки конструкционных материалов 

Тема: Технологии получения сплавов с за-

данными свойствами  

Классификация сталей. Конструкционные и 

инструментальные стали. Термическая об-

работка сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Вы-

бор стали для изделия в соответствии с его 

функциональным назначением. 

Практическая работа. Ознакомление с тер-

мической обработкой стали. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение  

информации о марках сталей, применяемых 

в различных областях деятельности челове-

ка 

Разбираться в наиболее распространённых 

марках сталей. Знакомиться с термической 

обработкой стали. Знакомиться с професси-

ей термист 

Тема: Конструкторская и технологическая  

документация для изготовления изделий  

Отклонения и допуски на размеры деталей  

Точность измерений. Понятия «номиналь-

ный размер», «наибольший и наименьший 

допустимые размеры». Предельные откло-

нения и допуски на размеры детали. Посад-

ки с натягом и зазором. 

Практическая работа. Расчёт отклонений и 

допусков на размеры вала и отверстия. 

Графическое изображение изделий  

Понятие о конструкторской документации. 

Формы деталей и их конструктивные эле-

менты. Изображение и последовательность 

выполнения чертежа. ЕСКД. Чертежи дета-

лей, сборочные чертежи. Понятие о секущей 

плоскости, сечениях и разрезах. 

Виды штриховки. Изображение фаски и 

резьбы, простановка их размеров. 

Практические работы. Выполнение чертежа 

детали из древесины. 

Выполнение чертежей деталей с точёными и 

фрезерованными поверхностями. 

Технологическая документация  

для изготовления изделий  

Понятие «технологическая документация». 

Стадии проектирования технологического 

процесса. ЕСТД. Операционная карта. По-

нятия «установ», «переход», «рабочий ход». 

Рассчитывать предельные отклонения раз-

меров детали. Вычислять наибольший и 

наименьший допустимые размеры детали. 

Подсчитывать допуски на размер детали. 

Определять вид посадки (с зазором или с 

натягом) в соединении вала с отверстием. 

Знакомиться с конструкторской документа-

цией.  

Вычерчивать чертежи деталей из древесины 

и металла. Разрабатывать конструкцию и 

выполнять чертёж детали творческого про-

екта. Использовать компьютер для подго-

товки конструкторской документации. 

Знакомиться с технологической документа-

цией. Разрабатывать технологические и опе-

рационные карты на изготовление изделий 

из древесины и металла. Использовать ком-

пьютер для подготовки технологической до-

кументации 
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Практические работы. Разработка техноло-

гической карты изготовления детали из дре-

весины. Разработка операционной (техноло-

гической) карты изготовления детали из ме-

талла. 

Самостоятельная работа. Разработка с по-

мощью ПК технологической карты на одну 

из деталей изделия, которое является твор-

ческим проектом; сохранение результатов 

работы в форме таблицы со встроенными 

эскизами 

Тема: Технологические операции сборки и обработки изделий из древесины  

Технология шипового соединения деталей  

из древесины  

Виды шиповых столярных соединений. По-

нятия «шип», «проушина», «гнездо». Поря-

док расчёта элементов шипового соедине-

ния. Технология шипового соединения дета-

лей. 

Практические работы. Расчёт шиповых со-

единений деревянной рамки. Изготовление 

изделий из древесины с шиповым соедине-

нием брусков. 

Самостоятельная работа. Поиск информации  

о столярных соединениях деталей из древе-

сины, которые применяются при изготовле-

нии мебели или в строительстве. 

Технология соединения деталей из древеси-

ны шкантами и шурупами в нагель  

Принципы соединения деталей с помощью 

шкантов и шурупов, ввинчиваемых в нагели. 

Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Соединение деталей 

из древесины шкантами и шурупами в 

нагель. 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете  

и других источниках информации 

о вариантах соединения деталей на шкантах; 

сохранение информации в форме описания, 

схем, фотографий. 

Технология обработки наружных фасонных  

поверхностей деталей из древесины  

Приёмы точения деталей из древесины, 

имеющих фасонные поверхности. Правила 

безопасной работы. Обработка вогнутой и 

выпуклой криволинейных поверхностей. 

Точение шаров и дисков. Отделка изделий. 

Контроль и оценка качества изделий. 

Практическая работа. Точение деталей из 

древесины. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение  

информации о декоративных изделиях из 

древесины, изготовляемых на токарном 

станке 

Рассчитывать элементы шипового соедине-

ния. Выполнять эскизы шиповых соедине-

ний. Подготавливать (вырезать и строгать) 

заготовки для рамки, бруски которой соеди-

няются одинарным шипом. Изготовлять из-

делия из древесины с шиповым соединением 

брусков. 

 

Соединять детали из древесины шкантами и 

шурупами в нагель: размечать заготовки,  

рассчитывать необходимый диаметр шкан-

тов, сверлить отверстия, запрессовывать 

шканты, выполнять сборку. 

 

Точить детали из древесины с наружными 

фасонными поверхностями по чертежам, 

технологическим картам. Применять разме-

точные и контрольно-измерительные ин-

струменты при изготовлении этих деталей 

Тема: Технологические операции обработки  Знакомиться с устройством токарного стан-
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металлов и искусственных материалов  

Устройство токарно-винторезного станка  

Устройство токарно-винторезного станка 

ТВ-6 (ТВ-7). Виды механических передач, 

применяемых в токарном станке. Организа-

ция рабочего места. Правила безопасного 

труда. Схема процесса точения.  

Виды и назначение токарных резцов. 

Практические работы. Ознакомление с 

устройством токарно-винторезного станка 

ТВ-6. 

Ознакомление с токарными резцами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации  

о моделях школьных токарно-винторезных 

станков. 

Технологии обработки заготовок на токар- 

но-винторезном станке ТВ-6  

Управление токарно-винторезным станком. 

Наладка и настройка станка. Трёхкулачко-

вый патрон и поводковая планшайба, пара-

метры режимов резания. 

Профессии, связанные с обслуживанием, 

наладкой и ремонтом станков. Приёмы ра-

боты на токарно-винторезном станке: точе-

ние, подрезка торца, обработка уступов, 

прорезание канавок, отрезка заготовок. 

Практические работы. Управление токарно-

винторезным станком ТВ-6. 

Обтачивание наружной цилиндрической по-

верхности, подрезание торца и сверление 

заготовки на станке ТВ-6. 

Технология нарезания резьбы 

Виды и назначение резьбовых соединений. 

Крепёжные резьбовые детали. Технология 

нарезания наружной и внутренней резьбы 

вручную в металлах и искусственных мате-

риалах. Инструменты для нарезания резьбы. 

Приёмы нарезания резьбы. 

Практическая работа. Нарезание резьбы 

ка, разбираться в назначении всех его агре-

гатов.  

Знакомиться с инструментами для токарных 

работ. Знакомиться с профессиями оператор 

автоматической линии и слесарь-ремонтник 

станочного парка. 

 

 

Выполнять упражнения по управлению то-

карно-винторезным станком. Налаживать и 

настраивать станок. Организовывать рабо-

чее место с учётом правил безопасного тру-

да. Обтачивать наружные цилиндрические 

поверхности, подрезать торцы и сверлить 

заготовки. Изготовлять детали из металла и 

искусственных материалов на токарном 

станке по чертежам и технологическим кар-

там. 

 

Выполнять упражнения по нарезанию вруч-

ную наружной и внутренней резьбы. Полу-

чать навыки нарезания резьбы в металлах и 

искусственных материалах. Выявлять де-

фекты и устранять их 

Тема: Устройство настольного горизонталь-

но-фрезерного станка  

Фрезерование. Режущие инструменты для 

фрезерования. Назначение и устройство 

настольного горизонтально-фрезерного 

станка школьного типа НГФ-110Ш, управ-

ление станком. Основные фрезерные опера-

ции и особенности их выполнения.  

Практические работы. Ознакомление с ре-

жущим инструментом для фрезерования и с 

устройством станка НГФ-110Ш. 

Наладка и настройка станка НГФ-110Ш. 

Самостоятельная работа. Поиск информации  

о современных фрезерных станках, приме-

няемых на промышленных предприятиях 

Знакомиться с режущими инструментами 

для фрезерных работ. Знакомиться с устрой-

ством фрезерного станка НГФ-110Ш. Вы-

полнять упражнения по наладке и настройке 

станка. Управлять фрезерным станком 

Тема: Технологии художественной обработ- Изготовлять мозаичный набор из шпона. 
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ки древесины  

Мозаика.  Технология изготовления мозаич- 

ных наборов 

Мозаика, её виды (инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, маркетри). Технология из-

готовления мозаичных наборов из шпона. 

Материалы и инструменты. Приёмы работы. 

Практическая работа. Изготовление мозаики 

из шпона. 

Мозаика с металлическим контуром  

Мозаика с накладным и врезанным металли-

ческим контуром. Филигрань, скань. Ин-

струменты и материалы. Приёмы выполне-

ния работ. 

Практическая работа. Украшение мозаики 

филигранью. Украшение мозаики врезан-

ным металлическим контуром. 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете  

и других источниках вариантов мозаичных 

изделий, выполненных в технике инкруста-

ции, интáрсии, маркетри́; сохранение ин-

формации в форме эскизов, фотографий. 

Технология резьбы по дереву  

История художественной обработки древе-

сины. Виды резьбы по дереву. Оборудова-

ние и инструменты для резьбы по дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геомет-

рической, рельефной и скульптурной резьбы 

по дереву. Правила безопасного труда  

при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной. Профессии, 

связанные с художественной обработкой 

древесины. 

Практическая работа. Художественная резь-

ба по дереву 

Разрабатывать  изделия с учётом назначения 

и эстетических свойств. Осваивать приёмы 

выполнения основных операций ручными 

инструментами.  

 

 

Изготовлять мозаику из шпона, украшенную  

филигранью,  мозаичный набор, украшен-

ный врезанным металлическим контуром. 

Представлять презентацию изделий. 

 

 

 

 

Разрабатывать  изделия с учётом назначения  

и эстетических свойств. Выполнять поиск 

необходимых сведений в библиотеке каби-

нета технологии и в сети Интернет. Выби-

рать материалы и заготовки для резьбы по 

дереву. Осваивать приёмы выполнения ос-

новных операций ручными инструментами. 

Изготовлять изделия декоративно-

прикладного характера, содержащие  

художественную резьбу, по эскизам и чер-

тежам 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность»  

Тема: Разработка и реализация творческого 

проекта  

Реализация этапов выполнения творческого 

проекта. Выполнение требований к готово-

му изделию.  

Расчёт затрат на изготовление проекта. За-

щита (презентация) проекта 

Изготовлять проектное изделие. Находить 

необходимую информацию с использовани-

ем Интернета. Выполнять эскизы деталей 

изделия. Составлять учебные технологиче-

ские карты с помощью компьютера. Изго-

товлять детали, собирать и отделывать изде-

лия, контролировать их качество. Оценивать 

стоимость материалов для изготовления из-

делия, сопоставляя её с возможной  

рыночной ценой товара. Разрабатывать ва-

рианты рекламы. Подготавливать поясни-

тельную записку. Оформлять проектные ма-

териалы. Проводить презентацию проекта 

8 класс (34 ч.) 

Раздел «Технологии в энергетике»  

Тема: Производство, преобразование,  

распределение, накопление и передача энер-

гии как технология  

Производство, преобразование, распределе-

Характеризовать актуальные и перспектив-

ные технологии в области энергетики, энер-

гетику региона проживания, профессии в 

сфере энергетики. Называть технологиче-
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ние, накопление и передача энергии как тех-

нология. Использование энергии: механиче-

ской, электрической, тепловой, гидравличе-

ской. Машины для преобразования энергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря 

энергии. Последствия потери энергии для  

экономики и экологии. Пути сокращения 

потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Самостоятельная работа. Изучение работы 

домашнего электросчётчика. 

Подготовка к образовательному путеше-

ствию (экскурсии) «Энергетика нашего ре-

гиона» 

ские системы, преобразующие энергию в 

вид, необходимый потребителю 

Тема: Электрическая сеть. Приёмники  

электрической энергии. Устройства для  

накопления энергии  

Электрическая сеть. Типы электрических 

сетей. Приёмники электрической энергии. 

Устройства для накопления энергии. Поня-

тие об электротехнике. Электрическая цепь. 

Электрические проводники и диэлектрики. 

Электрическая схема (принципиальная, 

монтажная). 

Практические работы. Подготовка к образо-

вательному путешествию. Сборка простых 

электрических цепей. Сборка разветвлённой 

электрической цепи 

Перечислять, характеризовать и распозна-

вать устройства для накопления энергии, 

передачи энергии. Собирать электрические 

цепи по электрической схеме, проводить 

анализ неполадок электрической цепи. Осу-

ществлять модификацию заданной электри-

ческой цепи в соответствии с поставленной 

задачей 

Тема: Бытовые электроосветительные  

и электронагревательные приборы  

Бытовые электроосветительные и электро-

нагревательные приборы. Электрические 

лампы (накаливания, галогенная, люминес-

центная, светодиодная).  

Бытовые приборы, преобразующие электри-

ческую энергию в тепловую. 

Практические работы. Обсуждение резуль-

татов образовательного путешествия. Сбор-

ка электрической цепи с обратной связью. 

Самостоятельная работа. Исследование 

электрического освещения в здании школы 

Собирать электрические цепи в соответ-

ствии с поставленной задачей. Проводить 

исследование электрического освещения в 

помещении (школы, дома и др.), оценивать 

экономию электроэнергии от применения 

энергосберегающих или светодиодных ламп 

Раздел «Материальные технологии»  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Тема: Технология точения декоративных 

изделий из древесины на токарном станке  

Технология точения декоративных изделий 

из древесины на токарном станке. Приёмы 

точения заготовок из древесины, имеющих 

внутренние полости.  

Правила безопасной работы. Шлифовка и 

отделка изделий. 

Практическая работа. Точение декоратив-

ных изделий из древесины 

 

Тема: Технология тиснения по фольге. Бас-

Точить декоративные изделия из древесины.  

Соблюдать правила безопасной работы на 

станках. Контролировать качество получен-

ного изделия с помощью контрольно-

измерительных инструментов 

 

 

Разрабатывать  эскизы изделий для ручного 

тиснения по фольге с учётом эстетических 

свойств. Изготовлять изделия ручным тис-

нением по фольге. 
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ма  

Технология тиснения по фольге  

Художественное ручное тиснение по фоль-

ге. Инструменты и материалы. Приёмы вы-

полнения работ. 

Практическая работа. Художественное тис-

нение по фольге. 

Самостоятельная работа. Поиск изображе-

ний, пригодных для ручного тиснения по 

фольге. Басма  

История применения изделий, выполненных  

в технике басмы. Технология получения ре-

льефных рисунков на фольге в технике бас-

мы. Материалы и инструменты. 

Практическая работа. Изготовление басмы. 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете  

и других источниках изображений, пригод-

ных для получения рисунка на фольге в тех-

нике басмы 

 

Разрабатывать эскизы декоративных изде-

лий, изготовляемых в технике басмы. Осва-

ивать технологию изготовления изделия в 

технике басмы 

Тема: Декоративные изделия из проволоки  

(ажурная скульптура из металла)  

Технология изготовления декоративных из-

делий из проволоки. Материалы и инстру-

менты. Приёмы выполнения работ. Профес-

сии, связанные с художественной обработ-

кой металла. 

Практическая работа. Изготовление декора-

тивного изделия из проволоки. 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете  

и других источниках изображений, пригод-

ных для получения декоративных изделий 

из проволоки 

Разрабатывать эскизы декоративных изде-

лий из проволоки. Изготовлять декоратив-

ные ажурные изделия из металла 

Тема: Просечной металл  

Технология художественной обработки из-

делий в технике просечного металла (про-

сечное железо). Материалы и инструменты. 

Приёмы выполнения работ. 

Практическая работа. Изготовление изделий  

в технике просечного металла. 

Самостоятельная работа. Подготовка пре-

зентации на тему «Чеканка» 

Разрабатывать эскизы декоративных изде-

лий, изготовляемых в технике просечного 

металла.  

Изготавливать изделия в технике просечно-

го металла, шлифовать и отделывать их 

Тема: Чеканка  

Чеканка как способ художественной обра-

ботки металла. Инструменты и материалы. 

Приёмы выполнения чеканки. Правила без-

опасной работы.  

Практическая работа. Изготовление метал-

лических рельефов методом чеканки 

Знакомиться с технологией изготовления 

металлических рельефов методом чеканки. 

Осваивать приёмы чеканки 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность»  

Тема: Разработка и реализация творческого 

проекта  

Реализация этапов выполнения творческого 

проекта. Выполнение требований к готово-

му изделию.  

Расчёт затрат на изготовление проекта. За-

Изготовлять проектное изделие. Находить 

необходимую информацию с использовани-

ем сети Интернет. Выполнять эскизы дета-

лей изделия.  

Составлять учебные технологические карты  

с помощью компьютера. Изготовлять дета-
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щита (презентация) проекта ли, собирать и отделывать изделия, контро-

лировать их качество. Оценивать стоимость 

материалов для изготовления изделия, сопо-

ставляя её с возможной рыночной ценой то-

вара. Разрабатывать варианты рекламы. 

Подготавливать пояснительную записку. 

Оформлять проектные материалы.  

Проводить презентацию проекта 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение темы. 

 

5 класс 

 
№ в 

году 

№ в 

четв. 

Тема Кол-во 

час. 

 

1 четверть 

 

16 

Творческий проект  

1 1 Что такое творческий проект 1 

2 2 Этапы выполнения проекта 1 

  Технологии ручной обработки древесины и древесных матери-

алов 

 

3 3 Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы 1 

4 4 Изучение свойств древесных материалов 1 

5 5 Графическое изображение деталей и изделий 1 

6 6 Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины 1 

7 7 Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины 1 

8 8 Организация рабочего места для столярных работ 1 

9 9 Последовательность изготовления деталей из древесины 1 

10 10 Разработка последовательности изготовления детали из древесины 1 

11 11 Разметка заготовок из древесины 1 

12 12 Изготовление «карандашницы» 1 

13 13 Пиление заготовок из древесины 1 

14 14 Правила безопасной работы при пилении 1 

15 15 Строгание заготовок из древесины 1 

16 16 Строгание фуганком, шерхебелем и ручным рубанком 1 

    

 

2 четверть. 

 

16 

17 1 Сверление отверстий в деталях из древесины 1 

18 2 Виды сверел. Инструменты для сверления 1 

19 3 Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей 1 

20 4 Изготовление подставки-решетки 1 

21 5 Соединение деталей из древесины шурупами и саморезами 1 

22 6 Соединение деталей полочки саморезами 1 

23 7 Соединение деталей из древесины клеем 1 

24 8 Соединение заготовок из древесины различными видами клеев 1 

25 9 Зачистка поверхностей деталей из древесины 1 

26 10 Электрическая шлифовальная машина. Правила безопасной работы 1 

27 11 Отделка изделий из древесины 1 

28 12 Нанесение морилки на изделие. Лакирование древесины 1 

  Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

29 13 Выпиливание лобзиком  
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30 14 Выпиливание модели самолета из фанеры 1 

31 15 Выпиливание изделий из древесины лобзиком 1 

32 16 Выпиливание изделий из древесины лобзиком 1 

 

3 четверть 

 

20 

33 1 Выжигание по древесине. Правила безопасной работы 1 

34 2 Отделка изделий из древесины выжиганием 1 

35 3 Нанесение рисунка на фанеру 1 

36 4 Выжигание рисунка по фанере 1 

37 5 Выжигание рисунка по фанере 1 

38 6 Выжигание рисунка по фанере 1 

  Технологии ручной и машинной обработки металлов и искус-

ственных материалов 

 

39 7 Понятие о машине и механизме 1 

40 8 Ознакомление с механизмами, соединениями и деталями механиз-

мов 

1 

41 9 Тонколистовой металл и проволока 1 

42 10 Основные виды пластмасс 1 

43 11 Рабочее место для ручной обработки металлов 1 

44 12 Устройство верстака и тисков. Правила безопасной работы 1 

45 13 Графическое изображение деталей из металлов 1 

46 14 Выполнение эскизов изделий из листового металла 1 

47 15 Технология изготовления изделий из металлов 1 

48 16 Изготовление коробки для мелких деталей 1 

49 17 Изготовление изделия из жести 1 

50 18 Изготовление изделия из жести 1 

51 19 Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки 1 

52 20 Правка жести и тонкой проволоки в приспособлениях 1 

 

4 четверть 

 

16 

53 1 Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки и пласт-

массы. 

1 

54 2 Разметка заготовок из металла и искусственных материалов 1 

55 3 Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки и искус-

ственных материалов 

1 

56 4 Правила безопасной работы при резании. Изготовление номерка 

для двери 

1 

57 5 Зачистка заготовок из металла и проволоки.  1 

58 6 Изготовление номерка для двери 1 

59 7 Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки 1 

60 8 Гибка металла и проволоки в приспособлениях 1 

61 9 Получение отверстий в заготовках из металлов и пластмассы 1 

62 10 Правила и приемы работы с электродрелью 1 

63 11 Устройство сверлильного станка 1 

64 12 Сверление древесины на станке различного вида сверлами 1 

65 13 Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки и пластмасс 1 

66 14 Технология получения фальцевого шва 1 

67 15 Отделка изделий из металла 1 

68 16 Окраска металла нитроэмалью и лаком 1 
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6 класс  
№ в 

году 

№ в 

четв. 

Тема Кол-во 

час. 

 

1 четверть 

 

16 

1 1 Требования к творческому проекту 1 

2 2 Заготовка древесины. Пороки древесины. 1 

3 3 Свойства древесины 1 

4 4 Исследование плотности и влажности древесины 1 

5 5 Чертежи деталей из древесины.  1 

6 6 Выполнение эскиза детали из древесины 1 

7 7 Технологическая карта – документ для изготовления деталей 1 

8 8 Разработка техкарты на изготовление детали из древесины 1 

9 9 Технология соединения брусков из древесины 1 

10 10 Изготовление изделия с соединением брусков 1 

11 11 Технологии изготовления цилиндрических и конических деталей 

ручным инструментом 

1 

12 12 Изготовление деталей имеющих цилиндрическую или коническую 

формы 

1 

13 13 Устройство токарного станка по обработке древесины 1 

14 14 Изучение устройства ТСД-120 1 

15 15 Технология обработки древесины на токарном станке 1 

16 16 Установка, точение и контроль качества детали 1 

   1 

   1 

 

2 четверть. 

 

16 

17 1 Правила безопасной работы на станке 1 

18 2 Точение детали из древесины на токарном станке 1 

19 3 Точение детали из древесины на токарном станке 1 

20 4 Точение детали из древесины на токарном станке 1 

21 5 Точение детали из древесины на токарном станке 1 

22 6 Шлифование детали на токарном станке 1 

23 7 Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмаля-

ми 

1 

24 8 Окрашивание изделия эмалью. Правила безопасной работы 1 

25 9 Художественная обработка древесины 1 

26 10 Резьба по дереву 1 

27 9 Оборудование и инструменты для резьбы по дереву 1 

28 10 Правила безопасной работы при выполнении резьбы 1 

29 11 Виды резьбы по дереву и технологии их выполнения 1 

30 12 Ажурная резьба и технология ее выполнения 1 

31 13 Выполнение ажурной, прорезной резьбы 1 

32 14 Выполнение ажурной, прорезной резьбы 1 

 

3 четверть 

 

20 

33 1 Плосковыемчатая резьба. 1 

34 2 Выполнение плосковыемчатой резьбы 1 

35 3 Технология выполнения геометрической резьбы 1 

36 4 Выполнение геометрической резьбы 1 

37 5 Рельефная резьба 1 

38 6 Выполнение рельефной резьбы 1 

39 7 Скульптурная резьба 1 

40 8 Выполнение скульптурной резьбы 1 
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  Технологии ручной и машинной обработки металлов и искус-

ственных материалов 

 

41 9 Элементы машиноведения. Составные части машин 1 

42 10 Изучение составных частей машин и механизмов 1 

43 11 Свойства черных и цветных металлов 1 

44 12 Свойства искусственных материалов 1 

45 13 Сортовой прокат 1 

46 14 Выполнение схематичных рисунков каждого профиля проката 1 

47 15 Чертежи деталей из сортового проката 1 

48 16 Выполнение чертежей деталей из сортового проката 1 

49 17 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля 1 

50 18 Выполнение эскиза ступенчатого валика 1 

51 19 Технология изготовления изделий и сортового проката 1 

52 20 Разработка техкарты на изготовление изделия 1 

 

4 четверть 

 

16 

53 1 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой 1 

54 2 Резание заготовок из металла слесарной ножовкой 1 

55 3 Рубка металла. Правила безопасной работы 1 

56 4 Рубка заготовок в тисках и на плите 1 

57 5 Опиливание заготовок из металла и пластмасс 1 

58 6 Виды напильников. Опиливание заготовок из металла 1 

59 7 Отделка изделий из металла и пластмассы 1 

60 8 Отделка поверхностей изделий 1 

  Технологии домашнего хозяйства  

61 9 Закрепление настенных предметов 1 

62 10 Установка крепежных деталей в стене 1 

63 11 Основы технологии штукатурных работ 1 

64 12 Выполнение штукатурных работ 1 

65 13 Основы технологии оклейки помещений обоями 1 

66 14 Технология оклеивания стен обоями 1 

67 15 Творческий проект 1 

 68 16 Защита творческого проекта 1 

 

 

 

7 класс  
 
№ в 

году 

№ в 

четв. 

Тема Кол-во 

час. 

 

1 четверть 

 

16 

1 1 Этапы творческого проектирования 1 

2 2  Конструкторская документация. Чертежи деталей из древесины 1 

3 3 Технологическая документация. Технологические карты 1 

4 4 Заточка и настройка дереворежущих инструментов 1 

5 5 Доводка лезвия ножа рубанка и стамески 1 

6 6 Отклонения и допуски на размеры детали 1 

7 7 Столярные шиповые соединения 1 

8 8 Расчет шиповых соединений деревянной рамки 1 

9 9 Технология шипового соединения деталей 1 

10 10 Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брус-

ков 

1 

11 11 Технология соединения деталей шкантами и нагелями 1 
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12 12 Соединение деталей из древесины шкантами 1 

13 13 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей 

из древесины 

1 

14 14 Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности 1 

15 15 Точение деталей из древесины 1 

16 16 Технология точения деталей имеющих внутреннюю полость 1 

 

2 четверть. 

 

16 

17 1 Точение декоративных изделий из древесины 1 

18 2 Точение декоративных изделий из древесины 1 

19 3 Точение декоративных изделий из древесины 1 

20 4 Чертежи деталей изготавливаемых на токарном станке 1 

21 3 Выполнение чертежей деталей с точенными поверхностями 1 

22 4 Классификация сталей. Термическая обработка сталей 1 

23 5 Назначение и устройство ТВ-4 1 

24 6 Устройство токарно-винторезного станка ТВ-4. 1 

25 7 Виды и назначение токарных резцов 1 

26 8 Ознакомление с токарными резцами 1 

27 9 Управление токарно-винторезным станком 1 

28 10 Управление ТВС-4. Правила безопасной работы 1 

29 11 Приемы работы на токарно-винторезном станке 1 

30 12 Обтачивание наружной цилиндрической поверхности заготовки 1 

31 13 Обтачивание наружной цилиндрической поверхности заготовки 1 

32 14 Подрезание торца и сверление заготовки 1 

 

3 четверть 

 

20 

33 1 Технологическая документация для изготовления изделия на станке 1 

34 2 Разработка техкарты на изготовление детали на токарном станке 1 

35 3 Устройство горизонтально-фрезерного станка 1 

36 4 Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования 1 

37 5 Нарезание резьбы 1 

38 6 Нарезание резьбы вручную 1 

39 7 Художественная обработка древесины. Мозаика 1 

40 8 Технология изготовления мозаичных наборов. Маркетри. 1 

41 9 Выполнение мозаичного набора 1 

42 10 Изготовление мозаики из шпона 1 

43 11 Изготовление мозаики из шпона 1 

44 12 Изготовление мозаики из шпона 1 

45 13 Мозаика с металлическим контуром 1 

46 14 Украшение мозаики филигранью 1 

47 15 Тиснение по фольге 1 

48 16 Выполнение тиснения рисунка по фольге 1 

49 17 Тиснение рисунка на фольге 1 

50 18 Тиснение рисунка на фольге 1 

51 19 Декоративные изделия из проволоки 1 

52 20 Изготовление изделия из проволоки 1 

 

4 четверть 

 

16 

53 1 Изготовление изделия из проволоки 1 

54 2 Изготовление изделия из проволоки 1 

55 3 Басма. 1 

56 4 Просечной металл. 1 

57 5 Изготовление изделия в технике просечного металла 1 

58 6 Изготовление изделия в технике просечного металла 1 



38 

 

59 7 Изготовление флюгера 1 

60 8 Изготовление флюгера 1 

61 9 Чеканка. Правила безопасной работы 1 

62 10 Изготовление металлических рельефов методом чеканки 1 

63 11 Основы технологии малярных работ 1 

64 12 Изучение технологии малярных работ 1 

65 13 Творческий проект для дома 1 

66 14 Разработка эскизов и технологической карты проекта 1 

67 15 Выполнение проекта 1 

68 16 Защита проекта 1 

 

 

8  класс 

 

№ 

урока 

в году 

№ урока 

в чет-

верти 

Тема Кол-во 

час. 

1 четверть. 8 

1 1 Проектирование как сфера профессиональной деятельности 1 

  Бюджет семьи  

2 2 Способы выявления потребностей семьи 1 

3 3 Технология построения семейного бюджета 1 

4 4 Технология совершения покупок. Способы защиты прав по-

требителей. 

1 

5 5 Технология ведения бизнеса.   

  Технологии домашнего хозяйства  

6 6 Инженерные коммуникации в доме 1 

7 7 Система водоснабжения и канализации 1 

8 8 Электрический ток и его использование 1 

9 9 Электрические цепи 1 

2 четверть. 8 

10 1 Потребители и источники электроэнергии 1 

11 2 Электроизмерительные приборы 1 

12 3 Организация рабочего места для электромонтажных работ 1 

13 4 Электрические провода 1 

14 5 Монтаж электрической цепи 1 

15 6 Творческий проект «Плакат по электробезопасности» 1 

16 7 Электронагревательные приборы 1 

3 четверть. 10 

17 1 Бытовые электронагревательные приборы 1 

18 2 Цифровые приборы 1 

  Современное производство и профессиональное самоопре-

деление 

 

19 3 Профессиональное образование 1 

20 4 Ситуация выбора профессии 1 

21 5 Классификация профессий 1 

22 6 Профессиограмма и психограмма профессии 1 

23 7 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределе-

ние 

1 

24 8 Профессиональные интересы, склонности и способности  1 

25 9 Роль темперамента и характера в профессиональном само-

определении 

1 

26 10 Психические процессы, важные для профессионального само- 1 
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определения 

4 четверть 8 

27 1 Мотивы выбора профессии 1 

28 2 Профессиональная пригодность  

29 3 Здоровье и выбор профессии 1 

30 4 Анализ мотивов своего профессионального выбора 1 

31 5 Творческий проект «Мой профессиональный выбор» 1 

32 6 Выполнение творческого проекта 1 

33 7 Защита проекта 1 

34 8 Защита проекта 1 
 


