
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 21 г. Канска 

 

 

 
Приложение № 2 

к ООП ООО МБОУ СОШ №21 г.Канска 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному  предмету 

«Технология» 

 

 

 

Классы: 5-8 классы 

(общеобразовательный уровень) 

 

 

Срок освоения: четыре года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Канск 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» в 5 -8 классах. 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология ». 

Изучение технологии в основной школе по направлению «Технический 

труд» обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание  культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 4) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе 

на предмете «Технология» будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 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». 

В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное 

развитие обучающихся, которые в результате  

• приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности;  

• овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;  

• получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения;  

• освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки;  

• овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным 

чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий, у выпускников будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 

сред и эпох.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 



• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана 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 учебного предмета «Технология» обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• 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 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся 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 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• 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 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов 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 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся 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 продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся 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 

определенным 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 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся 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 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных 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; 



• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного 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 

задачи; 

• 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 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; 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 осуществляя 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. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные 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 соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную 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 алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 



предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

 

Коммуникативные УУД 

9. 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. Обучающийся 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 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность 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 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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



− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• 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 деятельности; 

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

соответствии с коммуникативной задачей; 

• 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, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

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 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 



• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология"  

отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, 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). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 



• объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

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 развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

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 зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность 

– качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый 

план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных 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 регулирования / 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 моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических 

карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных 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 / потребностью / 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 самоопределения 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных 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 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства 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 информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

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 медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 



• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

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

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется 

этими понятиями; 

• 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 числе характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

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

фотографии; 

• 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 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта 

по заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 



• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 

отрасль региона проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения 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 кинематической схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения 

и состояния 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 информационными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

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

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 



• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

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

нового продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта;, 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания, 

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

её развития; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации 



• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, 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, характеризует профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий,  

• разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

• создаёт модель, адекватную практической задаче, 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

• 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 населённого 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 требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования, 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 КЛАСС  

Технология создания изделий из древесных и поделочных 

материалов с использованием плоскостных деталей (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. 

Характерные признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, 

трещины, гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. 

Профессии, связанные с производством древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. 

Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, 

пазов, фасок. Основные сведения о линиях на графических изображениях. 

Правила чтения графической документации по плоскостным деталям. 

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для обра-ботки древесины. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, 

опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

Экология заготовки и обработки древесины. 

Практические работы 

1. Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним 

признакам: цвету, текстуре. 

2. Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. 

Определение видов древесных материалов по внешним признакам. 

3. Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала 

изготовления, формы, размеров детали, конструктивных элементов. 

Определение последовательности изготовления детали по технологической 

карте. 

4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; 

ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами 

(измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, напильником, 

лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). 

5. Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и 

технологическим картам; выявление дефектов и их устранение; соблюдение 

правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и 

оборудования верстака. Уборка рабочего места. 



Варианты объектов труда 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, 

декоративно-прикладные изделия. 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки 

(22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные 

металлы. Листовой металл, жесть, фольга. Проволока. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж 

(эскиз) деталей из тонколистового металла



и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т. п. Основные сведения 

о линиях чертежа. Правила чтения графической документации для деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, 

их назначение. Основные технологические операции обработки тонколистового металла и особенности их выполнения. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные технологические опе-

рации обработки проволоки и особенности их выполнения. Правила безопасности труда. 

Практические работы 

1. Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

2. Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки. Определение последовательности изготовления 

детали по технологической карте. 

3. Организация рабочего места. 

4. Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте. 

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

декоративная отделка изделия. 

6. Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте. 

7. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

8. Соблюдение правил безопасности труда. 

9. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия 

декоративного и бытового назначения, садово-огородный инвентарь. 

Электротехнические работы (4 ч)  

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников электри-

ческой энергии. Условные графические обозначения наэлектрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее 

принципиальной схеме. 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. Инструменты для электро-

монтажных работ. Приемы монтажа и соединений установочных проводов. 

Устройство и применение пробника целостности электропроводки на основе гальванического источника тока и элект-

рической лампочки. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы 

1. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим ис-

точником тока. Проверка работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

2. Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами; 

выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. 

3. Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки или механическим способом. Подклю-

чение проводов к электропатрону, выключателю, розетке. Ознакомление с видами и приемами пользования электро-

монтажными инструментами. 

4. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска 

обрыва в цепи. 

5. Проверка пробником соединений и проводов в простых электрических цепях. 

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, электрифицированные наглядные пособия. 

Монтажные жгуты проводов, удлинители, электроустановочные изделия, электрифицированные модели и наглядные 

пособия. 

Элементы техники (4 ч)  

Основные теоретические сведения 

Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция технических устройств. Понятие о машине. 

Классификация машин. Типовые детали машин. 

Практическая работа 

Ознакомление с типовыми деталями машин. 

Проектные работы (16 ч)  

Основные теоретические сведения 

Понятие о творчестве, творческом проекте. 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и техническая справки, понятие об 

информации, источники информации, оформление списка литературы), формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разработки вариантов конструкций, выбор 

рациональной конструкции, конструкторская документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая 

документация (план работы по изготовлению изделия). 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: элементы экономического и экологического обоснования; выводы по итогам работы, 

письменный отчет по проекту; защита проекта. 

Практические работы 



Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и технической 

справки. 

Выбор рациональной конструкции изделия. 

Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения (эскиз или рисунок) проекти-

руемого изделия. 

Составление плана изготовления изделия. 

Изготовление изделия. 

Разработка рекламного проспекта изделия. 

Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

Резервное время (2 ч) 

 

 

6 КЛАСС  

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с использованием деталей 

призматической и цилиндрической формы (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Тех-

нологические пороки древесины. 

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. Графическое изображение деталей 

призматической и цилиндрической форм. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. Правила 

чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. Устройство и назначение 

рейсмуса, стусла, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стамески. Инструменты и крепежные изделия для 

сборочных работ. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения. Правила безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей цилиндриче-

ской формы на токарном станке. Назначение плоских и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы 

выполнения измерений. Основные технологические операции точения и особенности их выполнения; контроль качества. 

Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 

Практические работы 

1. Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом природных и технологических 

пороков древесины. 

2. Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение материала, геометриче-

ской формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической 

карте. 

3. Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; закрепление заготовок в зажимах 

верстака. Ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями и сверлении 

отверстий с помощью сверлильного станка. 

4. Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической карте: выбор заготовок, 

определение базовой поверхности, разметка с использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание 

заготовки, пиление с использованием стусла. Разметка и изготовление уступов, долбление древесины; соединение дета-

лей вполдерева, на круглый шип, с использованием накладных деталей; предварительная сборка и подгонка деталей 

изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная отделка 

изделия. 

5. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

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

7. Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное размещение ин-

струментов; подготовка и закрепление заготовки, установка подручника, проверка станка на холостом ходу. 

Выполнение рациональных приемов работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

8. Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда при работе на токарном станке. 

Варианты объектов труда 

Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для украшения интерьера, кормушки, 

готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

 

Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных материалов (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные способы обработки металлов: 

резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека. Профессии, связанные с обработкой металлов. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. Виды сортового проката. 



Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов в машиностроении. 

Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, применении и 

утилизации искусственных материалов. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое изображение объемных 

деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. Основные сведения о видах проекций 

деталей на чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий из сортового проката. Спо-

собы работы с инструментами. 

Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений. Виды заклепок. Основные 

технологические операции изготовления деталей из сортового проката и искусственных материалов, особенности их вы-

полнения: правка, разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. 

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарно-сборочных работ. 

Практические работы 

1. Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с учетом формы деталей и ми-

нимизации отходов. 

2. Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных 

элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

3. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте. 

4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном верстаке; за-

крепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами и на свер-

лильном станке. 

5. Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте. 

6. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

7. Защитная и декоративная отделка изделия. 

8. Соединение деталей изделия на заклепках. 

9. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной 

обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления интерьера, слесарный инструмент, 

предметы бытового назначения. 

Электротехнические устройства (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. Условные обозначения элементов электро-

технических устройств на принципиальных схемах. 

Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип действия и устройство электромаг-

нитного реле. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических устройств. 

Практические работы 

1. Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. 

2. Разработка схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с электромагнитом из деталей элек-

троконструктора. Проверка моделей в действии. 

3. Проверка работы промышленного низковольтного электромагнитного реле. 

4. Сборка устройств с реле. 

Варианты объектов труда 

Модели различных устройств из деталей электроконструктора, электромагнитные реле, модели устройств с элек-

тромагнитом из деталей механического конструктора. 

Элементы техники (4 ч)  

Основные теоретические сведения 

Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их рабочие органы. Транспортные машины и их рабочие 

органы. Принципы резания в технике. Принципы вращения в технике. История появления наземных транспортных 

машин. Водный и воздушный транспорт. Транспортирующие машины. 

Практические работы 

1. Решение технических задач. 

2. Сбор и обработка информации для сообщения. 

Проектные работы (16 ч)  

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, обоснование темы, историческая и техническая справки, 

оформление списка литературы, формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение конструкторских задач, выбор рациональной 

конструкции и материала изделия, преобразование в новые формы, необходимая документация. 

Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических операций, культура труда. 



Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснования, рекламное объявление; выводы по итогам 

работы, письменный отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Выбор и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и

технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия и материала, разработка формы изделия. Разработка 

конструкторской документации, выполнение графического изображения (эскиз, рисунок или схема) проектируемого 

изделия. Составление плана изготовления изделия. Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование 

проекта, разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы; оформление отчета о проделанной 

работе, защита проекта. 

Резервное время (2 ч) 

 

7 КЛАСС  

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с использованием сложных 

соединений (22 ч)  

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость области применения дре-

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

древесных материалов. 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы соединений деталей в изделиях 

из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. 

Способы фиксации деталей. Способы отделки изделий. 

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

составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Себестоимость производства и порядок ее расчета. 

Практические работы 

1. Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с учетом основных техноло-

гических и декоративных свойств, минимизации отходов. 

2. Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения, количества и формы деталей 

изделия, определение их взаимного расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

3. Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и технологических машин. Со-

единение деталей изделия на шипах с использованием ручных инструментов и приспособлений. Сборка изделия. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на 

технологических машинах. 

Расчет примерной себестоимости изделия. 

Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки, садовая мебель, игрушки, модели и игры, дидактические пособия, кормушки, 

готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов с использованием 

точеных деталей (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

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

и сплавов. Особенности изготовления изделий из пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о способах получения деталей цилинд-

рической формы. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. 

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

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные особенности. Типовые детали 

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

чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

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

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение токарных резцов. Основные эле-

менты токарного резца. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое 

точение цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Особенности точения изделий из 

искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления для работы на фрезер-

ном станке. Виды и назначение фрез. Основные элементы фрез. Основные операции фрезерной обработки и особеннос-

ти их выполнения: черновое и чистовое фрезерование поверхностей. 



Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, сборки изделия; их уст-

ройство и назначение. Метрическая резьба. Основные технологические операции изготовления резьбы на стержнях и 

отверстиях. 

Контроль качества. 

Правила безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением токарных и фрезерных работ. 

Практические работы 

1. Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров детали и ее конструктивных 

элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

2. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте. 

3. Организация рабочего места токаря. Ознакомление с рациональными приемами работы на токарном станке. 

4. Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

5. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

6. Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; протачивание стержня и сверле-

ние отверстия; нарезание резьбы плашкой и метчиками. Контроль качества резьбы. 

Варианты объектов труда 

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

для ремонта бытовых промышленных изделий, транспортных средств, изделия бытового назначения. 

 

Электротехнические работы (4 ч)  

Основные теоретические сведения 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков: механические, кон-

тактные, биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных уст-

ройств. 

Практическая работа 

Сборка из деталей электроконструктора модели автоматической сигнализации достижения максимального уровня 

жидкости или температуры. 

Варианты объектов труда 

Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, сигнализаторы уровней, бытовые светильники, модели устройств авто-

матики. 

Ремонтно-отделочные работы (4 ч)  

Основные теоретические сведения 

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

помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды обойных клеев. Технологии наклейки обоев встык и внахлест. 

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

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, шпатлевание, шлифовка.Подбор 

и составление перечня инструментов.Выбор краски по каталогам.Подбор обоев по каталогам и образцам.Выбор 

обойного клея под вид обоев.Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами.Оформление эскиза 

приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. Образцы обоев. Проспекты клеев и 

красок. Справочники и рекламные буклеты строительных и отделочных материалов. 

Элементы техники (4 ч)  

Основные теоретические сведения 

Понятие о механизме. Способы передачи механического движения. Понятие о передаточном отношении. Понятие о 

кинематической цепи. Условные обозначения элементов на кинематических схемах. 

Практические работы 

Чтение кинематических схем. Решение технических задач. 



Проектные работы (12 ч)  

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и техническая справки, оформление 

списка литературы. 

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, основы композиции, конструк-

торская документация. 

Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, технологические задачи, выбор инструментов и 

технологии изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор формы рекламы и сбыта; выводы по 

итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Составление индивидуальной программы исследовательской работы. 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование темы проекта, сбор и обработка 

необходимой информации, составление исторической и технической справки. Выбор рациональной конструкции 

изделия. Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения проектируемого изделия. 

Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта, разработка рекламного проспекта 

изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

Резервное время (2 ч) 

8 КЛАСС  

Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов декоративно-прикладного назначения 

(18 ч) 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Региональные виды 

декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль декоративно-прикладного творчества в создании объектов 

рукотворного мира. Основной принцип художественно- прикладного конструирования: единство функционального 

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

изделия и свойств материала. Основные средства художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их 

свойства. 

Понятия о композиции. 

Виды и правила построения орнаментов. Технологии художественной резьбы и точения. 

Практические работы 

1. Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-прикладного творчества народов 

России.

2. Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их декоративное оформление (по 

одному из направлений художественной обработки материалов). 

3. Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, эксплуатационных качеств изделий. Опре-

деление последовательности изготовления деталей и сборки изделия. 

4. Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из конструкционных и поделоч-

ных материалов. 

5. Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, предметы интерьера и детали 

мебели, украшения, бижутерия. 

Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс (18 ч) 

Основные теоретические сведения 

Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минерало-керамические материалы и их применение. Отклонения, допуски и 

посадки на размеры соединяемых деталей. Шероховатость обработанной поверхности. Понятие о режиме резания. 

Нарезание резьбы плашками и метчиками на токарно-винторезном станке. Технологии обработки отверстий на токарно-

винторезном станке. Отрезание заготовок  на токарно-винторезном станке. Обрезание заготовок и вытачивание канавок. 

Техника измерения микрометром. 

Классификация пластмасс. Свойства и применение пластмасс. Технология ручной обработки пластмасс. Технология 

токарной обработки пластмасс. 

Практические работы 

1. Распознавание видов стали. 

2. Чтение чертежей деталей из стали. 

3. Организация рабочего места. 

4. Изготовление деталей из стали по чертежу и технологической карте. 



 

Электротехнические работы (4 ч)  

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая характеристика принципов работы 

двигателей постоянного и переменного тока. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение на-

правления вращения (реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных уст-

ройств. 

Практические работы 

1. Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. Подбор деталей. Монтаж 

цепи модели. Испытание модели. 

2. Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

Модели устройств из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммута-

ционной аппаратурой. 

Санитарно-технические работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

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

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, способы и приемы работы с 

ними. 

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

бачков различных типов. 

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

Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией бытовых отходов. 

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

Практические работы 

Ознакомление с системами водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с сантехническими инст-

рументами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб 

и прокладок к вентилям и кранам. 

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

новых герметизирующих колец в запорных устройствах. 

Варианты объектов труда 

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

порные устройства системы водоснабжения. 

Элементы техники (4 ч)  

Основные теоретические сведения 

Преобразование энергии и ее эффективное использование. Энергетические машины. Классификация двигателей. 

Действие сил в машинах. 

Практическая работа 

Решение технических задач. 

Профессиональное самоопределение (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный 

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

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и самодиагностика профес-

сиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образования. Выбор и характеристика 

по справочнику условий поступления и обучения в профессиональном учебном заведении. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы 

1. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление 

с массовыми профессиями региона. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

2. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования в различных источниках, включая 

Интернет. 

3. Диагностика склонностей и качеств личности. 

4. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 



Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных учебных заведений. Справочники 

бюро по трудоустройству. Объявления в средствах массовой информации. Сборники тестов и опросников. Программы 

ПК. Ресурсы Интернета. 

Бюджет семьи (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

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

членов семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными средствами. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Планирование расходов семьи с учетом ее состава на неделю, месяц, год. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия торговли. Объекты ремесел и про-

мыслов. Бытовые услуги. 

Проектные работы (12 ч)  

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и техническая справки, оформление 

списка литературы. 



Конструкторский этап: дизайнерская задача, конструкторская документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и 

технологии изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, форма 

рекламы изделия, выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и 

обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление исторической и технической справок. Анализ существующего 

состояния, выбор рациональной конструкции изделия, составление 

композиции, разработка конструкторской документации на проектируемое 

изделие. Разработка технологической документации. Изготовление изделия. 

Экономическое обоснование проекта; экологическое обоснование, выбор 

формы рекламы изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о 

проделанной работе, защита проекта.Резервное время (2 ч) 

 

 

 

 

5 КЛАСС 
 Количество часов Практические работы Контрольные работы 

Технология создания 

изделий из древесных и 

поделочных материалов 

с использованием 

плоскостных деталей 

22 5 1 

Технология изготовления 

изделий из 

тонколистового металла и 

проволоки 

22 9 1 

Электротехнические работы  4  5  

Элементы техники  4  1  

Проектные работы   16   

Промежуточная аттестация 2   

 70   

 

 



6 КЛАСС 
 Количество часов Практические работы Контрольные работы 

Технология изготовления изделий из 

древесных и поделочных материалов 

сиспользованиемдеталей 

призматической и цилиндрической 

формы 

22 8 1 

Технология изготовления изделий из 

сортового проката и искусственных 

материалов 
22 9 1 

Электротехнические устройства  4  4  

Элементы техники  4  2  

Проектные работы   16   

Промежуточная атестация 2   

 70   

 

 

 

7 КЛАСС 
 Количество часов Практические работы Контрольные работы 

Технология изготовления изделий из 

древесных и поделочных материалов 

с использованием сложных 

соединений 

22 3 1 

Технология изготовления изделий из 

металла и искусственных 

материалов с использованием 

точеных деталей 

22 6 1 

Электротехнические работы 4  1  

Ремонтно-отделочные работы 4  2  

Элементы техники 4 2  

Проектные работы   12   

Промежуточная аттестация 2   

 70   

 

 

8 КЛАСС 
 Количество часов Практические работы Контрольные работы 

Изготовление изделий из 

древесных и поделочных 

материалов декоративно-

прикладного назначения  

18  5 1 

Технология изготовления 

изделий из металлов и 

пластмасс  

18  4 1 



Электротехнические 

работы  
4  2 

 

Санитарно-технические 

работы  
4  1 

 

Элементы техники  4  1  

Профессиональное 

самоопределение  
4  4 1 

Бюджет семьи  4  1  

Проектные работы  12   

Промежуточная аттестация 2   

 70   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по «Технологии» 5 класс 

№ 

урока 
Дата Тема урока. Время.  

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием плоскостных деталей 

 (22 ч)  

Предметные 

результаты 

Изучать породы древесины, виды древесных материалов, виды 

декоративно-прикладного творчества — работы с древесиной. Графическое 

изображение деталей и изделий. Технологическая карта. Верстак, ручные 

инструменты и приспособления. Основные технологические операции и 

особенности их выполнения. Правила безопасности труда. Профессии, 

связанные с заготовкой и обработкой древесины. Экология заготовки и 

обработки древесины 

Виды 

деятельности 

Распознают древесные породы. Читают технический рисунок. 

Организовывают  рабочее место. Изготавливают плоскостные детали по 

техническим рисункам и технологическим картам. Изготавливают изделия 

декоративно-прикладного назначения. Контролируют  качества. Работают в 

группе 

1. 4.09 
Вводное занятие. Содержание обучения. Правила 

внутреннего распорядка. 
2 

2.  11.09 Сведения по материаловедению. 2 

3. 
 

18.09 
Технологическая карта и ее назначение. 2 

4.  25.09 Элементы графической грамоты.  2 

5. 2.10 Разметка. Пиление древесины.  2 

6 
9.10 

 
Разметка. Строгание древесины.  2 

7 16.10 Строгание древесины в  размер. 2 

8. 23.10 
Выпиливание ручным лобзиком по наружному и 

внутреннему контуру. 
2 

9. 6.11 
Сверление отверстий. Изготовление деталей из 

древесины, имеющих отверстия. 
2 

10. 13.11 Отделка деталей изделия. 2 

11. 20.11 Сборка изделия. 2 

Технологии электротехнических работ (4 часа) 

Предметные Общее понятие об электрическом токе. Условные графические обозначения 



результаты на электрических схемах. Организация рабочего места для выполнения 

электромонтажных работ. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы монтажа. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ 

Виды 

деятельности 

Читают электрические схемы. Собирают электрическую цепь.  Выполняют 

электромонтажные работы с проводами и установочными изделиями. 

Подключают  провода к электропатрону, выключателю, розетке, распреде-

лительной коробке. Используютпробник дляпоиска обрыва в цепи. 

Соблюдают правила безопасности труда и электробезопасности 

12. 27.11 Электромонтажные работы. 2 

13. 4.12 Сборка простейших электрических цепей. 2 

Элементы Техники (4 часа) 

Предметные 

результаты 

Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция 

технических устройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые 

детали машин 

Виды 

деятельности 
Сравнивают  типовые детали машин 

14. 11.12 Элементы машиноведения. 2 

15. 18.12 Типовые детали рабочих машин. 2 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки (22 ч) 

Предметные 

результаты 

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

металлы. Типы графических изображений. Чертеж (эскиз) деталей из 

тонколистового металла и проволоки. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки металлов. Основные технологические операции обработки 

тонколистового металла и проволоки. Правила безопасности труда 

Виды 

деятельности 

Распознают видов металлов. Читают чертежи деталей. Организовывают 

рабочее место. Изготавливают детали из тонколистового металла и 

проволоки по чертежу и технологической карте. Изготавливают изделия 

декоративно-прикладного назначения. Соблюдают правила безопасности 

труда. Работают в группе 

16.  25.12 Слесарный верстак и его назначение. 2 

17. 15.01 Устройство и назначение слесарных тисков. 2 

18. 22.01 Виды металлов и сплавов, их основные свойства. 2 

19. 29.01 
Графическое изображение изделия из 

тонколистового металла и проволоки.  
2 

20. 5.02  Тонколистовой металл и проволока, жесть, фольга. 2 

21. 12.02 Разметка тонколистового металла.  2 

22. 19.02 Резание тонколистового металла слесарными 2 



ножницами. 

23. 26.02 Гибка тонколистового металла. 2 

24. 5.03 Сборка изделия из тонколистового металла. 2 

25. 12.03 
Технология изготовления деталей изделия из 

проволоки. 
2 

26. 19.03 
Отделка изделия из тонколистового металла и 

проволоки 
2 

Проектные работы (16 часов) 

Предметные 

результаты 

Порядок выбора темы проекта. Методы обоснования конструкции изделия и 

этапов ее изготовления. Методы поиска информации об изделии и 

материалах. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). Классификация производственных техно-

логий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 

Применение ПК при проектировании. Методы определения себестоимости 

изделия. Производительность труда. Себестоимость. Цена изделия как 

товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения 

презентации проектов. Виды проектной документации. Способы 

экономической оценки 

Виды 

деятельности 

Обосновываютвыбор изделия на основе личных потребностей или 

маркетинговых опросов. Отбирают необходимую информацию. Применяют 

ПК при проектировании изделий. Соблюдают стандарты на массовые 

изделия. Конструируют и дизайн-проектируют. Выполняютэскиз  изделия. 

Подготавливают техническую и технологическую документацию с 

использованием ПК. Изготавливают изделия. Оценивают себестоимости 

изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разрабатывают 

варианты рекламы. Подготавливают пояснительную записку. Оформляют 

проектные материалы. Презентуют проект. Работают в группе 

27. 2.04 
Понятие о творчестве. Творческий проект. (подвижная игрушка 

из фанеры и древесины). 
2 

28. 9.04 Подготовительный этап выполнения проекта. 2 

29. 16.04 Конструкторский этап выполнения проекта. 2 

30 23.04 Технологический этап. 2 

31. 30.04 Изготовление деталей изделия. 2 

32. 7.05 Сборка изделия. 2 

33. 14.05 Декорирование изделия 2 

34. 21.05 
Подготовка к презентации проекта.Промежуточная 

аттестация. 
2 

35 28.05 Презентация проектов. 2 



 

 

Календарно – тематическое планирование по «Технологии» 6 класс. 

№ 

урока 
Дата Тема урока. Время.  

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием деталей 

призматической и цилиндрической формы (22 ч) 
Предметные 

результаты 

Виды пиломатериалов. Графическое изображение деталей. Устройство и 

назначение ручных инструментов. Основные технологические операции. 

Токарный станок по дереву. Основные технологические операции точения. 

Правила безопасноститруда. Вопросы экологии. Профессии, связанные с 

производствомдревесных материалов и обработкой древесины 
Виды 

деятельности 

Выбирают пиломатериалы и заготовки. Читают чертежи (эскизы) деталей 

призматической и цилиндрической форм. Изготавливают изделия из деталей 

призматической формы по чертежу и технологической карте. Изготавливают 

изделия изделий декоративно-прикладного назначения. Изготавливают 

изделиядетали цилиндрической формы на токарном станке. Контролируют 

качество 

1. 4.09 
Содержание работы в мастерской. Безопасность и 

гигиена труда. Виды пиломатериалов. 
2 

2. 11.09 
Технологические пороки древесины. 

Механические свойства. 
2 

3. 18.09 Графическое изображение деталей.Сборочный чертеж. 2 

4. 25.09  Разработка технологической картыизделия 2 

5.  2.11 Изготовление деталей призматической формы. 2 

6 9.11 
Способы соединения деталей шипами, вполдерева, 

шкантами и нагелями. 
2 

7 16.10 Сверлильный станок: устройство, назначение. 2 

8 23.10 
Устройство штангенциркуля и способы выполнения 

измерений. 
2 

9 6.11 
Токарный станок по дереву. Основные технологические 

операции точения. 
2 

10. 13.11 
Сборка деталей изделия на клею, с использованием 

гвоздей и шурупов. 
2 

11 20.11 Декоративная отделка изделия. 2 

Электротехнические устройства (4 ч) 
Предметные 

результаты 

Условные обозначения элементов электротехнических устройств на 

принципиальных схемах. Электромагнит и его применение в 

электротехнических устройствах. Принцип действия и устройство электро-

магнитного реле. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 



обслуживанием электротехнических устройств 
Виды 

деятельности 

Читают электрические схемы цепей. Разрабатывают схемы и сборки 

моделей электротехнических установок и устройств. Проверяют модели в 

действии. Проверяют работу промышленного низковольтного элект-

ромагнитного реле. Собирают  устройства с реле. Работают в группе 

12. 27.11 
Электромагнит и его применение в электротехнических 

устройствах.  
2 

13. 4.12 Принцип действия и устройство электромагнитного реле. 2 

Элементы техники (4 часа) 
Предметные 

результаты 

Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их рабочие органы. 

Принцип резания в технике. Принцип вращения в технике. История 

появления наземных транспортных машин. Водный и воздушный транспорт. 

Транспортирующие машины 
Виды 

деятельности 

Решают технические задачи. Собирают и обрабатывают информацию для 

сообщения 

14. 11.12 Понятие машине. Машины и их рабочие органы.  2 

15 18.12 Решение технических задач.  2 

Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных 

материалов (22 ч) 
Предметные 

результаты 

Металлы и сплавы. Сталь как основной конструкционный сплав. Виды и 

назначение искусственных материалов. Особенности обработки 

искусственных материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, 

применении и утилизации искусственных материалов. Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение. Правила чтения чертежей. 

Назначение ручных мерительных, обработочных инструментов и 

приспособлений для изготовления деталей и изделий из металлов и 

искусственных материалов. Технологии слесарно-сборочных работ. Правила 

безопасности труда 
Виды 

деятельности 

Читаютчертеж детали и сборочный чертеж. Подбирают заготовки. 

Организовывают рабочее место.  Изготавливают изделия из сортового 

проката и искусственных материалов по чертежу и технологической карте. 

Соединяют детали изделия на заклепках. Изготавливают изделия 

декоративно-прикладного назначения. Выполняют защитную и 

декоративную отделку изделия. Соблюдают  правила безопасности труда. 

Контролируют качество 

16. 25.12  Металлы и сплавы. Виды искусственных материалов 2 

17. 15.01 Виды  сортового  проката 2 

18 22.01 Графическое изображение объемных деталей. 2 

19. 29.01 Рубка металла. 2 

20 5.02 Разметка заготовок.Резание металла ножовкой. 2 

21. 12.02 Опиливание металла.    

22. 19.02 Сверление отверстий. 2 

23 26.02 
Контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 
2 

24. 5.03 Соединение деталей изделия на заклепках. 2 



25. 12.03 Особенности обработки искусственных материалов. 2 

26. 19.03 Защитная и декоративная отделка изделия. 2 

Проектные работы (16ч) 

Предметные 

результаты 

Порядок выбора темы проекта. Методы обоснования конструкции изделия и 

этапов ее изготовления. Методы поиска информации об изделии и 

материалах. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Государственные стандарты на типовыедетали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). Классификация производственных техно-

логий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 

Применение ПК при проектировании. Методы определения себестоимости 

изделия. Производительность труда. Себестоимость. Цена изделия как 

товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения 

презентации проектов. Виды проектной документации. Способы 

экономической оценки 
Виды 

деятельности 

Обосновывают  выбор изделия на основе личных потребностей или 

маркетинговых опросов.Осуществляют поиск и презентацию необходимую 

информацию. Применяют ПК при проектировании изделий. Соблюдают 

стандарты на массовые изделия. Конструируют  и дизайн-

проектируют.Выполняют эскизы изделия. Готовят техническую и 

технологическую документацию с использованием ПК. Изготавливают 

изделия. Оценивают себестоимостьизделия, сравнивают с возможной 

рыночной ценой товара. Разрабатывают варианты рекламы. Подготавливают  

пояснительную записку. Оформляют проектные материалы. Презентуют 

проект. Работают в группе 

27. 31.03 Проект.Выбор и обоснование темы проекта.(ручка молотка) 2 

28. 7.04 Подготовительный этап выполнения проекта. 2 

29 14.04 Конструкторский этап выполненияпроекта. 2 

30 21.04 Технологический этап выполнения проекта 2 

31 28.04 Изготовление деталей изделия 2 

32 5.05 Сборка изделия 2 

33. 12.05 Декорирование изделия 2 

34. 19.05 
Подготовка к презентации проекта. Промежуточная 

аттестация. 
2 

35 26.05 Презентация проектов.  2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование по «Технологии»  7класс. 

№ 

урока 
Дата Тема урока. Время.  

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием деталей 

призматической и цилиндрической формы (22 ч) 
Предметные 

результаты 

Строение древесины. Технологические и декоративные свойства 

древесины. Зависимость области применения древесины от ее свойств. 

Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием 

изделий из древесины и древесных материалов. 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. 

Виды и способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, 

серединные и ящичные шиповые соединения, их элементы и 

конструктивные особенности. Способы фиксации деталей. Способы отделки 

изделий. 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие 

сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и 

материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Себестоимость производства и порядок ее расчета. 

Виды 

деятельности 

Выбирают породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для 

изготовления изделия с учетом основных технологических и декоративных 

свойств, минимизации отходов. 

Анализируют образцы или изображения многодетального изделия: 

определение назначения, количества и формы деталей изделия, определение 

их взаимного расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

Изготовляют детали изделия по чертежу с применением ручных 

инструментов и технологических машин. Соединяют детали изделия на 

шипах с использованием ручных инструментов и приспособлений. 

декоративная. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности 

труда при работе ручными инструментами и на технологических 

машинах.Расчитывают примерную себестоимость изделия 

1. 5.09 
Содержание работы в мастерской. Безопасностьтруда  и 

пожаробезопасность. Строение древесины. 
2 

2. 12.09 
Технологические свойства древесины Сушка древе-

сины. 
2 

3. 19.09 Графическое изображение многодетального изделия. 2 

4. 26.09 
Расчет примерной себестоимости изделия.Разработка 

технологической карты изделия 
2 

5.  3.10 
Виды и способы соединений деталей в изделиях из 

древесины. 
2 



6 10.10 Шиповые соединения. Разметка шипов и проушин. 2 

7 17.10 Запиливание шипов и проушин. 2 

8 24.10 Долбление проушин. 2 

9 7.11 Подгонка шипов и проушин 2 

10. 14.11 Сборка изделия. 2 

11 21.11 Декоративная отделка изделия. 2 

Электротехнические устройства (4 ч) 
Предметные 

результаты 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические 

сигналы. Виды датчиков: механические, контактные, биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и 

назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Виды 

деятельности 

Собирают из деталей электроконструктора модели автоматической 

сигнализации достижения максимального уровня жидкости или 

температуры. 

12. 28.11 
Виды датчиков. Виды и назначение автоматических 

устройств. 
2 

13. 5.12 Простейшие схемы устройств автоматики. 2 

Элементы техники (4 часа) 
Предметные 

результаты 

Понятие о механизме. Способы передачи механического движения. 

Понятие о передаточном отношении. Понятие о кинематической цепи. 

Условные обозначения элементов на кинематических схемах. 

Виды 

деятельности 
Читают кинематические схемы. Решают технические задачи. 

14. 12.12 
Понятие о механизме. Понятие о передаточном 

отношении. 
2 

15 19.12 Чтение кинематических схем. Решение технических задач. 2 

Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных 

материалов (22 ч) 



Предметные 

результаты 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. 

Основные способы изменения свойств металлов и сплавов. Особенности 

изготовления изделий из пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. 

Представления о способах получения деталей цилиндрической формы. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: 

отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций 

деталей на чертеже. Правила чтения чертежей.Виды соединений и их 

классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные особенности. 

Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изображение 

резьбовых соединений на чертежах. Спецификация составных частей и 

материалов. Правила чтения сборочных чертежей.Токарно-винторезный 

станок: устройство, назначение, приемы работы.Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции 

токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое 

точение цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных 

элементов. Особенности точения изделий из искусственных 

материалов.Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Виды и 

назначение фрез. Основные элементы фрез. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое фрезерование 

поверхностей. Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы 

на стержнях и в отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. 

Метрическая резьба. Основные технологические операции изготовления 

резьбы на стержнях и отверстиях. Контроль качества. Правила безопасности 

труда. Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением 

токарных и фрезерных работ. 

Виды 

деятельности 

Читают чертеж детали цилиндрической формы: определение материала, 

размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых 

отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

чертежу и технологической карте. 

Организация рабочего места токаря. Ознакомление с рациональными 

приемами работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном 

станке. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда. 

Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и 

отверстия; протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы 

плашкой и метчиками. Контроль качества резьбы. 

 

16. 26.12  Механические свойства металлов и сплавов. 2 

17. 9.01  Термическая обработка металлов и сплавов. 2 



18 16.01 
Графическое изображение  деталей цилиндрической 

формы. 
2 

19. 23.01 Устройство токарно-винторезного станка. 2 

20 30.01 Приёмы управления токарно-винторезным станком 2 

21. 6.02 Резьбовое соединение и егографическое изображение.  

22. 13.02 Нарезания наружной и внутренней резьбы 2 

23 20.02 
Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы рабо-

ты. 
2 

24. 27.03 
Контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 
2 

25. 6.03 Особенности обработки искусственных материалов. 2 

26. 13.03 Защитная и декоративная отделка изделия. 2 

Ремонтно-отделочные работы (4 ч)  

Предметные 

результаты 

Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в 

жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения 

малярных работ. Правила безопасной работы при окрашивании поверх-

ностей.Назначение и виды обоев. Виды обойных клеев. Технологии 

наклейки обоев встык и внахлест.Профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Виды 

деятельности 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: 

заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня 

инструментов. Выбор краски по каталогам. Подбор обоев по каталогам и 

образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Выполнение эскизов 

оформления стен декоративными элементами. Оформление эскиза 

приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных 

растений. 

27 20.03 Виды ремонтно-отделочных работ. 2 

28 3.04 Назначение и виды обоев. 2 

Проектные работы (12ч) 

Предметные 

результаты 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, 

историческая и техническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной 

конструкции, основы композиции, конструкторская документация. 

Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, 

технологические задачи, выбор инструментов и технологии изготовления, 

технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; 

выбор формы рекламы и сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, 

защита проекта. 

Виды 

деятельности 

Составление индивидуальной программы исследовательской работы. 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и 



обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление исторической и технической справки. Выбор рациональной 

конструкции изделия. Разработка конструкторской документации, 

выполнение графического изображения проектируемого изделия. 

Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование 

проекта, разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам 

работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

29 16.04 
Проект.Выбор и обоснование темы проекта.(шкатулка из 

древесины и фанеры) 
2 

30 23.04 Подготовительный этап выполнения проекта. 2 

31 30.04 Конструкторский этап выполнения  проекта. 2 

32 7.05 Технологический этап выполнения проекта 2 

33. 14.05 Изготовление деталей изделия 2 

34. 21.05 Сборка изделия. 2 

35 28.05 Декорирование изделия.Промежуточная аттестация. 2 
 .05 Подготовка к презентации проекта. 2 

 .05  Презентация проекта. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по «Технологии»  8класс. 

№ 

урока 
Дата Тема урока. Время.  

Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов 

декоративно-прикладного назначения (18 ч)  
 

Предметные 

результаты 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного 

творчества (ремесел). Роль декоративно-прикладного творчества в создании 

объектов рукотворного мира. Основной принцип художественно- 

прикладного конструирования: единство функционального назначения и 

формы изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Учет технологии изготовления изделия и свойств материала. Основные 

средства художественной выразительности. Виды поделочных материалов и 

их свойства.Понятия о композиции.Виды и правила построения орнаментов. 

Технологии художественной резьбы и точения. 

 

Виды 

деятельности 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов 

изделий и их декоративное оформление (по одному из направлений 

художественной обработки материалов).Выбор материалов с учетом 

декоративных и технологических свойств, эксплуатационных качеств 

изделий. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной 

обработки из конструкционных и поделочных материалов.Подготовка 

поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

1. 4.09 
Содержание работы в мастерской. Безопасность труда  

и пожаробезопасность.  
1 

2. 11.09 
Традиционные виды декоративно-прикладного творчест-

ва и народных промыслов региона и России. 
1 

3. 18.09 
Основной принцип художественно- 

прикладногоконструирования 
1 

4. 25.09 Эстетические и эргономические требования к изделию 1 

5.  2.10 Виды поделочных материалов и их свойства. 1 

6 9.10 
Понятия о композиции. Виды и правила построения 

орнаментов. 
1 

7 16.10 
Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия. 
1 

8 23.10  Технологии художественной резьбы и точения. 1 

9 30.10 Сборка  и отделка изделия. 1 
    
    



Электротехнические устройства (2 ч) 
Предметные 

результаты 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. 

Общая характеристика принципов работы двигателей постоянного и 

переменного тока. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы 

регулирования скорости и изменение направления вращения 

(реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Виды 

деятельности 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей 

конструктора. Подбор деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. 

Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и 

коммутационной аппаратурой. 

10. 9.11 
 Характеристика принципов работы двигателей 

постоянного и переменного тока. Схемы подключения 
1 

17.  Сборка модели электропривода с двигателем постоян-

ного тока 
1 

Элементы техники (2 часа) 
Предметные 

результаты 
Преобразование энергии и ее эффективное использование. 

Энергетические машины. Классификация двигателей. Действие 

сил в машинах. 

Виды 

деятельности 
 Решают технические задачи. 

12.  Энергетические машины. Классификация двигателей. 1 

13  
 Решение технических задач. 1 

Профессиональное самоопределение (2 ч) 

Предметные 

результаты 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный 

отбор кадров. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. Выбор и характеристика по 

справочнику условий поступления и обучения в профессиональном 

учебном заведении. 

 

Виды 

деятельности 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному 

справочнику с массовыми профессиями. Ознакомлениес 

массовыми профессиями региона. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда.Поиск информации о 

возможностях получения профессионального образования в 

различных источниках, включая Интернет.Диагностика 

склонностей и качеств личности.Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

14  
Роль профессии в жизни человека.  



15  Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности 
 

Технология изготовления изделий изметаллов и пластмасс (9 ч) 

Предметные 

результаты 
Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минерало-

керамические материалы и их применение. Отклонения, допуски 

и посадки на размеры соединяемых деталей. Шероховатость 

обработанной поверхности. Понятие о режиме резания. 

Нарезание резьбы плашками и метчиками на токарно-

винторезном станке. Технологии обработки отверстий на 

токарно-винторезном станке. Отрезание заготовок на токарно-

винторезном станке. Подрезание заготовок и вытачивание 

канавок. Техника измерения микрометром. 

Классификация пластмасс. Свойства и применение пластмасс. 

Технология ручной обработки пластмасс. Технология токарной 

обработки пластмасс 

Виды 

деятельности 
Распознавание видов стали.Чтение чертежей деталей из стали. 

Организация рабочего места.Изготовление деталей из стали по 

чертежу и технологической карте. 

 

16. 26.12 Виды стали и применение  1 

17. 9.01  Минералокерамические материалы и их применение. 1 

18 16.01 Отклонения, допуски и посадки на размеры деталей. 1 

19. 23.01 Понятие о режимах резания. 1 

20 30.01 
Нарезание резьбы плашками и метчиками на токарно-

винторезном станке. 
1 

21. 6.02 
Отрезание и подрезание заготовок на токарно-

винторезном станке. 
1 

22. 13.02 Вытачивание канавок на станке. 1 

23 20.02 Измерение микрометром. 1 

24. 27.02 
Классификация пластмасс.  Технология ручной и 

токарной обработки пластмасс 
1 

Санитарно-технические работы (2 ч) 

Предметные 

результаты 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Системаканализации в доме. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. 

Их назначение, способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных 

бачках. Способы ремонта. 

Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией бытовых отходов. 



Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или 

ремонтно-отделочных работ. 

 

 

Виды 

деятельности 

Ознакомление с системами водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. 

Изготовление троса для чистки канализационных труб. Изготовление 

резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные 

работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в 

запорных устройствах 

25. 6.03 
Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме 
1 

26. 13.03 Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы 
ремонта 

1 

Бюджет семьи (2 ч) 

Предметные 

результаты 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 
Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Рациональное 
планирование расходов на основе актуальных потребностей 
семьи.Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными 
средствам  

Виды 

деятельности 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов 
семьи.Планирование расходов семьи с учетом ее состава на неделю, месяц, 
год.Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов 
в бюджете семьи. 

27 20.03 Источники семейных доходов и бюджет семьи 1 

28 3.04 Рациональное планирование расходов 1 

Проектные работы (ч) 

Предметные 

результаты 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, 

историческая и техническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной 

конструкции, основы композиции, конструкторская документация. 

Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, 

технологические задачи, выбор инструментов и технологии изготовления, 

технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; 

выбор формы рекламы и сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, 

защита проекта. 

Виды 

деятельности 

Составление индивидуальной программы исследовательской работы. 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и 

обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление исторической и технической справки. Выбор рациональной 

конструкции изделия. Разработка конструкторской документации, 

выполнение графического изображения проектируемого изделия. 

Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование 



проекта, разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам 

работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

29 10.04 
Проект.Выбор и обоснование темы проекта.(шкатулка из 

древесины и фанеры) 
2 

30 17.04 Подготовительный этап выполнения проекта. 2 

31 24.04 Конструкторский этап выполнения  проекта. 2 

32 8.05 Технологический этап выполнения проекта 2 

33. 15.05 Изготовление деталей изделия 2 

34. 19.05 Сборка изделия. Промежуточная аттестация. 2 

35 29.05 Декорирование изделия 2 
 .05 Подготовка к презентации проекта. 2 

 .05  Презентация проекта. 2 
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