
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Программа по учебному предмету технология разработана в соответствии:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

3. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ». 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 в редакции от 28.05.2014 

5. Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ, программы общего образования, реализующих программы общего 

образования. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 г. № 1312 

в редакции ред. от 01.02.2012 г. № 74. 

6.Учебного плана МКОУ «Большесалырская СШ» на 2018-2019 учебный год. 

7. Авторской программы В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко. 

Цели изучения учебного предмета «Технололгия»: 

 формирование у обучающихся представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 

 приобретение практического опыта познания и самообразования, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориенитированной  и 

исследовательской  деятельности;  

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:  

 овладение способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 развитие самостоятельности и способности решать творческие, исследовательские и 

изобретательские задачи; 

 развитие культуры труда подрастающих поколений; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин; 

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности; 

применение в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук      

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Выбор данной  программы и учебника обусловлен тем, что их содержание  

соответствует   основам федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана, примерной программы основного общего образования по технологии и 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается 

учебный предмет. Независимо от изучаемых технологий содержание программы 

предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономика; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информационной преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 



 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

    Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, учитель может подготовить 

дополнительный авторский учебный материал, который должен отбираться с учётом 

следующих положений: 

 распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

 возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития обучающихся.             

 

Изучение любого модуля рабочей программы учебного  предмета «Технология»  

включает: 

 культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы; 

  компьютерную поддержку каждого модуля; 

 графику и черчение; 

 ручную и механическую обработку конструкционных материалов; 

 основы материаловедения и машиноведения; 

 прикладную экономику и предпринимательство; 

 историю, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники;  

 экологию — влияние преобразующей деятельности общества на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 профинформацию и профориентацию; 

 нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и бесконфликтного 

общения; 

 эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание; 

 творческое, художественное и этнохудожественное развитие. 

 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в программе 

раскрывает содержания основных направлении и разделов курса «Технология» с учётом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения образовательного 

учреждения,  интересов и потребностей учащихся. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов  

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 

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

расчетных и проектных операций. 



Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи: с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-

прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных 

занятий в рамках отдельных разделов. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения предмета 

«Технология». В том числе: в 5, 6, 7 классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю и 8 классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 



 • виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования 

и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 



В трудовой сфере: 

  планирование технологического процесса и процесса труда; 

  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в 

 соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 



 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

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

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

Технология 5 – 8 класс 

 (204 ч) 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (126 ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных 

материалов» 
(46 ч)  

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. 

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки 

древесины. Профессии, связанные с производством 

древесины, древесных материалов и восстановлением 

лесных массивов. Графическое изображение деталей и 

изделий. Столярный верстак, ручные инструменты и 

приспособления. Сборочные чертежи, спецификация. 

Технологический процесс, технологическая карта. 

Технологические карты. Технологические операции. Виды 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Сборка и отделка изделий из древесины. Соединение 

брусков из древесины. Изготовление цилиндрических и 

конических деталей ручным инструментом. Отделка деталей 

и изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, 

выявление дефектов, их устранение. Конструкторская и 

технологическая документация. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Точность измерений, 

отклонения и допуски на размеры детали. Технология 

шипового соединения деталей. Технология соединения 

деталей шкантами и шурупами в нагель. Правила 

безопасного труда 

Распознавать материалы по внешнему виду. Читать и 

оформлять графическую документацию. 

Организовывать рабочее место. Составлять 

последовательность выполнения работ. Выполнять 

измерения. Выполнять работы ручными 

инструментами. Изготовлять детали и изделия по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам.  

Распознавать природные пороки древесины в 

заготовках. Читать сборочные чертежи. Определять 

последовательность сборки изделия по 

технологической документации. Изготовлять изделия 

из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и 

коническую форму. Осуществлять сборку изделий по 

технологической документации. Использовать ПК 

для подготовки графической документации. 

Соблюдать правила безопасного труда. Использовать 

ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. Настраивать 

дереворежущие инструменты. Рассчитывать 

отклонения и допуски на размеры деталей. 

Изготовлять изделия из древесины с шиповым 

соединением брусков. Соединять детали из 



древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Изготовлять детали и изделия различных 

геометрических форм по чертежам и 

технологическим картам 

Тема 

«Технологии 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов» (10 ч) 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

оснастка, инструменты, приёмы работы. Профессии, 

связанные с производством и обработкой древесины и 

древесных материалов. Правила безопасного труда при 

работе на токарном станке. Технология обработки 

наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной 

поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих 

внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка 

и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства 

и обработки древесины и древесных материалов 

Управлять токарным станком для обработки 

древесины. Точить детали цилиндрической и 

конической формы на токарном станке. Применять 

контрольно-измерительные инструменты при 

выполнении токарных работ. Точить детали из 

древесины по чертежам, технологическим картам. 

Применять разметочные и контрольно-

измерительные инструменты  

при изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. Точить декоративные изделия из 

древесины. Соблюдать правила безопасного труда 

при работе на станках 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» (42 ч)  

Металлы и их сплавы, область применения, свойства. 

Тонколистовой металл и проволока. Виды и свойства 

искусственных материалов, назначение и область 

применения, особенности обработки. Экологическая 

безопасность при обработке, применении и утилизации 

искусственных материалов. Слесарный верстак, 

инструменты и приспособления для слесарных работ. 

Графические изображения деталей из металлов и 

искусственных материалов. Технологии изготовления 

изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Контрольно-измерительные инструменты. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Способы отделки поверхностей 

изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат. Чтение 

сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с 

Распознавать металлы, сплавы и искусственные 

материалы. Организовывать рабочее место для 

слесарной обработки. Знакомиться с устройством 

слесарного верстака и тисков. Убирать рабочее место. 

Читать техническую документацию. Разрабатывать 

эскизы изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. 

Разрабатывать технологии изготовления деталей из 

металлов и искусственных материалов. Изготовлять 

детали из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Выполнять сборку и 

отделку изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов. 

Контролировать качество изделий, выявлять и 

устранять дефекты. Распознавать виды материалов. 

Оценивать их технологические возможности. 

Разрабатывать чертежи и технологические карты 

изготовления изделий из сортового проката, в том 



помощью штангенциркуля. Технологические операции 

обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и 

приспособления для данных операций. Профессии, 

связанные с обработкой металлов. Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. 

Технология нарезания наружной и внутренней резьбы 

вручную в металлах и искусственных материалах. 

Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, термической обработкой материалов 

числе с применением ПК. Отрабатывать навыки 

ручной слесарной обработки заготовок. Измерять 

размеры деталей с помощью штангенциркуля. 

Соблюдать правила безопасного труда. Знакомиться с 

термической обработкой стали. Получать навыки 

нарезания резьбы в металлах и искусственных 

материалах. Выявлять дефекты и устранять их. 

Изготовлять детали из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов по чертежам и 

технологическим картам 

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» (10ч)  

Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. 

Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. 

Организация рабочего места для работы на сверлильном 

станке, инструменты и приспособления. Правила 

безопасного труда при работе на сверлильном станке 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном 

отношении. Соединения деталей. Современные ручные 

технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. Токарно-винторезный и фрезерный 

станки: устройство, назначение, приёмы подготовки к 

работе, приёмы управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления для работы на станках. 

Основные операции токарной и фрезерной обработки, 

особенности их выполнения. Операционная карта. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и 

ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила 

безопасной  работы на фрезерном станке 

Знакомиться с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. Выполнять работы на 

настольном сверлильном станке. Применять 

контрольно-измерительные инструменты при 

сверлильных работах. Выявлять дефекты и устранять 

их. Соблюдать правила безопасного труда. 

Распознавать составные части машин. Знакомиться с 

механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми). 

Определять передаточное отношение зубчатой 

передачи. Применять современные ручные 

технологические машины и механизмы при 

изготовлении изделий. Изучать устройство токарного 

и фрезерного станков. Ознакомиться с 

инструментами для токарных и фрезерных работ. 

Управлять токарно-винторезным и фрезерным 

станками. Налаживать и настраивать станки. 

Разрабатывать операционные карты для изготовления 

деталей вращения и деталей, получаемых 

фрезерованием. Изготовлять детали из металла и 

искусственных материалов на токарном и фрезерном 

станках по чертежам и технологическим картам 

Тема 

«Технологии 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, 

Выпиливать изделия из древесины и искусственных 

материалов лобзиком. Отделывать изделия из 



художественно-

прикладной 

обработки 

материалов» (18 ч) 

 

инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты 

и приспособления для выжигания. Организация рабочего 

места. Виды резьбы по дереву, оборудование и 

инструменты. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву. Эстетические и эргономические требования к 

изделию. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные  

с художественной обработкой древесины. Технологии 

художественно-прикладной обработки материалов. Виды 

мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, 

маркетри). Мозаика с металлическим контуром (филигрань, 

скань). Художественное ручное тиснение по фольге. 

Технология получения рельефных рисунков на фольге в 

технике басмы. Технология изготовления декоративных 

изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). 

Технология художественной обработки изделий в технике 

просечного металла (просечное железо). Чеканка. Правила 

безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, 

связанные с художественной обработкой металла 

древесины выжиганием. Изготовлять изделия 

декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Разрабатывать  изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбирать 

материалы и заготовки для резьбы по дереву. 

Осваивать приёмы выполнения основных операций 

ручными инструментами. Изготовлять изделия, 

содержащие художественную резьбу, по эскизам и 

чертежам. Представлять презентацию изделий. 

Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать 

технологию изготовления изделия тиснением по 

фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять 

декоративные изделия из проволоки. Изготовлять 

изделия в технике просечного металла. Знакомиться с 

технологией изготовления металлических рельефов 

методом чеканки. Соблюдать правила безопасного 

труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (26 ч) 

Тема 

«Технологии ремонта 

деталей интерьера, 

одежды 

и обуви и ухода за 

ними» 

(6 ч)  

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за 

различными видами напольных покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. Технология ухода за 

кухней. Средства для ухода. Экологические аспекты 

применения современных химических средств,  в быту. 

Технологии ухода за одеждой и обувью. Профессии в сфере 

обслуживания и сервиса. Технология крепления деталей 

интерьера (настенных предметов). Выбор способа 

крепления в зависимости от веса предмета и материала 

Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, 

восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. 

Осваивать технологии удаления пятен с одежды и 

обивки мебели. Соблюдать правила безопасного труда 

и гигиены. Изготовлять полезные для дома вещи. 

Закреплять детали интерьера (настенные предметы: 

стенды, полочки, картины). Пробивать (сверлить) 

отверстия в стене, устанавливать крепёжные детали. 



стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила 

безопасного выполнения работ 

Тема 

«Эстетика и экология 

жилища» (4 ч) 

Эстетические, экологические, эргономические требования к 

интерьеру жилища. Регулирование микроклимата в доме. 

Приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере. Правила пользования бытовой техникой. 

Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища 

Оценивать микроклимат в помещении. Подбирать 

бытовую технику по рекламным проспектам. 

Разрабатывать план размещения осветительных 

приборов. Разрабатывать варианты размещения 

бытовых приборов. Знакомиться с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Знакомиться с системой фильтрации воды (на 

лабораторном стенде) 

Тема 

«Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации» (6 ч) 

 

 

 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устранение простых неисправностей водопроводных 

кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение 

правил безопасного труда при выполнении санитарно-

технических работ Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации 

в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство 

сливных бачков различных типов. Приёмы работы с 

инструментами и приспособлениями для санитарно-

технических работ. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией сточных вод. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ. 

Знакомиться с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовлять резиновые шайбы и 

прокладки к вентилям и кранам. Осуществлять 

разборку и сборку кранов и смесителей  

(на лабораторном стенде). Заменять резиновые шайбы 

и уплотнительные кольца. Очищать аэратор 

смесителя. Определять составляющие системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Знакомиться  

с конструкцией типового смывного бачка (на учебном 

стенде). Изготовлять приспособление для чистки 

канализационных труб. Разбирать и собирать 

запорные устройства системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном стенде) 

Тема 

«Технологии 

ремонтно-

отделочных работ»  
(6 ч)  

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии 

штукатурных работ; современные материалы. Инструменты 

для штукатурных работ, их назначение. Технология 

оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для 

наклейки обоев. Профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных работ. Способы решения 

экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ Виды 

Проводить несложные ремонтные штукатурные 

работы. Работать инструментами для штукатурных 

работ. Разрабатывать эскизы оформления стен 

декоративными элементами. Изучать виды обоев, 

осуществлять подбор обоев по образцам. Выполнять 

упражнения по наклейке образцов обоев (на 

лабораторном стенде). Изучать технологию малярных 

работ. Выполнять несложные ремонтные малярные 



ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных 

работ; инструменты и приспособления. Основы технологии 

плиточных работ. Виды плитки, применяемой для 

облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных и строительных работ. Правила безопасного 

труда 

работы в школьных мастерских. Знакомиться с 

технологией плиточных работ. Заменять 

отколовшуюся плитку на участке стены под 

руководством учителя. Соблюдать правила 

безопасного труда 

Тема 

«Бюджет семьи» (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Технология построения 

семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология 

ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета 

Оценивать имеющиеся и возможные источники 

доходов семьи. Анализировать потребности членов 

семьи. Планировать недельные, месячные и годовые 

расходы семьи с учётом её состава. Анализировать 

качество и потребительские свойства товаров. 

Планировать возможную индивидуальную трудовую 

деятельность 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 

«Электромонтажные 

и сборочные 

технологии» 

(4 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ; 

приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа 

и соединения установочных проводов и установочных 

изделий. Правила безопасной работы. Профессии, 

связанные с выполнением электро-монтажных и 

наладочных работ 

Читать простые электрические схемы. Собирать 

электрическую цепь из деталей конструктора  

с гальваническим источником тока. Исследовать 

работу цепи при различных вариантах её сборки. 

Знакомиться с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; 

выполнять упражнения по несложному 

электромонтажу. Использовать пробник для поиска 

обрыва в простых электрических цепях. Учиться 

изготовлять удлинитель. Выполнять правила 

безопасности и электробезопасности 

Тема 

«Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики» (4 ч) 

Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы 

с электроустановками и при выполнении электро-

монтажных работ. Профессии, связанные с производством, 

Собирать модель квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и 

защиты. Испытывать созданную модель 

автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора) 



эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

установок 

Тема 

«Бытовые 

электроприборы»  
(4 ч) 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, 

их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их 

устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. 

Правила безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами 

Оценивать допустимую суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых к одной розетке, и в 

квартирной (домовой) сети. Исследовать 

характеристики источников света. Подбирать 

оборудование с учётом гигиенических и 

функциональных требований. Соблюдать правила 

безопасной эксплуатации электроустановок 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема 

«Сферы 

производства 

и разделение труда» 
(2 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника 

Исследовать деятельность производственного 

предприятия или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. Разбираться в 

понятиях «профессия», «специальность, 

«квалификация» 

Тема 

«Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера» (2 ч) 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Здоровье и выбор профессии 

Знакомиться по Единому 

тарифноквалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Анализировать 

предложения работодателей на региональном рынке 

труда. Искать информацию в различных источниках, 

включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Проводить 

диагностику склонностей и качеств личности. 

Строить планы профессионального образования и 

трудоустройства 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (36 ч) 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная 

деятельность» (36 ч) 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований 

к выбранному изделию. Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения 

проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Подготовка графической и технологической документации. 

Обосновывать выбор изделия на основе личных 

потребностей. Находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. Выбирать вид 

изделия. Определять состав деталей. Выполнять эскиз, 

модель изделия. Составлять учебную 



Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. 

Окончательный контроль и оценка проекта. Способы 

проведения  презентации проектов. Использование ПК при 

выполнении и презентации проектов Творческий проект. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Технические и технологические задачи  

при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки). Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих 

проектов Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии 

(конструкторская и технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при 

проектировании. Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Методика проведения электронной 

презентации проектов (сценарии, содержание) 

инструкционную карту. Изготовлять детали, собирать 

и отделывать изделия. Оценивать стоимость 

материалов для изготовления изделия. 

Подготавливать пояснительную записку. Оформлять 

проектные материалы. Проводить презентацию 

проекта. Коллективно анализировать возможности 

изготовления изделий, предложенных учащимися в 

качестве творческих проектов. Конструировать и 

проектировать детали с помощью ПК. Разрабатывать 

чертежи и технологические карты. Изготовлять 

детали и контролировать их размеры. Оценивать 

стоимость материалов для изготовления изделия. 

Подготавливать пояснительную записку. Применять 

ПК при проектировании изделий. Обосновывать идею 

изделия на основе маркетинговых опросов. Искать 

необходимую информацию с использованием сети 

Интернет. Разрабатывать чертежи деталей и 

технологические карты для проектного изделия с 

использованием ПК. Изготовлять детали изделия, 

осуществлять сборку изделия и его отделку. 

Разрабатывать варианты рекламы. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 класс 

Пояснительная записка  

Программа по учебному предмету «Технология» для  5 класса создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по технологии на 

основе авторской программы В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, Н. В. Синица «Технология: программа: 5-8 классы». – М.: «Вентана-Граф», 

2012.   

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год, на основе учебного плана образовательного учреждения. 

Срок реализации программы 1 учебный год.    

Цель обучения: 

  освоения технических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий. 

Задачи обучения: 

 ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, 

информации, с влиянием технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей; 

 воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получения опыта применения политических и технологических знаний  и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Содержание учебной программы 

Программа состоит из следующих разделов:  

«Творческий проект»,  

«Технология обработки древесины и древесных материалов»,  

«Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов»,  

«Технологи домашнего хозяйства»  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы.  

Раздел 1 Творческий проект  
Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические и технологические задачи, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки).  

Раздел 2 Технология ручной обработки древесины и древесных материалов  
Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства. Природные пороки древесины: 

сучки, трещины, гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных материалов. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесных материалов и восстановлением лесных 

массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Понятие об изделии и детали. Типы 

графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных 



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

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, 

визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами.  

Раздел 3 Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов  
Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Виды и способы получения листового металла: 

листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы ее получения. Профессии, связанные с добычей и производством металлов.  

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз) 

деталей из тонколистового металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. 

Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных 

тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические 

операции обработки тонколистового металла и особенности их выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание 

ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка, отделка. Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, 

их назначение. Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения: определение длины заготовки, 

правка, линейная разметка, резание, гибка. Правила безопасности труда.  

Раздел 4. Технологи домашнего хозяйства  
Уход за одеждой и книгами. Организация труда и отдыха. Питание. Гигиена. Культура поведения в семье. Семейные праздники. Подарки. 

Переписка. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера 

кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону 

приготовления пищи и приема пищи. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДПРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 класс 

 

Раздел 1 Творческий проект 

№ 
Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

УУД Деятельно

сть 

учащихся 

Дата Предметные 

результаты 
Метапредметные результаты 

Личностные 

результаты 

1-2 Вводное 

занятие. 

Творческ

ий проект 

Введение 

новых 

знаний 

Содержание 

курса 

«Технология». 

Задачи и 

программные  

требования по 

предмету. 

Правила 

безопасной 

работы в 

мастерской. 

Понятия о 

проекте. 

Знать: сущность понятия 

технология, задачи и 

программные требования 

по предмету 

«Технология», правила 

повеления в мастерской. 

Р: прогнозирование - 
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении задач. 
П: знаково-символические- 
создавать в преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач; логические - 
устанавливать причинно-
следственные связи 
 К: планирование учебного 
сотрудничества - задавать 
вопросы. 
обращаться за помощью, 

формулировать собственное 

мнение 

Л: освоить 

индивидуальны

й режим 

Составлять 

рассказ о 

применени

и правил 

техники 

безопаснос

ти, 

используя 

различные 

инструмент

ы.  

 

3-4 Этапы 

выполнен

Комбини

рованный 

Этапы 

выполнения 

Знать: этапы творческого 

проекта, их содержание, 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

Л: 

Самоопределен

Составлять 

рассказ об 

 



ия 

творческо

го 

проекта 

урок творческого 

проекта. 

Содержание 

Этапов. 

Тематика 

творческих 

проектов 

Составление 

технологической 

последовательно

сти. 

направления проектных 

работ: правила 

составления 

технологически 

последовательности 

изготовления изделия.  
Уметь: выбирать тему 

проекта в соответствии со 

своими возможностями; 

подбирать инструменты и 

материалы; составлять 

технологическую карту 

обосновать свои выбор 

темы, технологии 

изготовления изделия. 

задачу в познавательную. 

П: обще-учебные- использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества - определять 

цели. 

ие - принятие 

образа 

хорошего 

ученика 

этапах 

выполнени

я 

творческог

о проекта 

по 

имеющимс

я 

картинкам 

изделий.   

Раздел 2 Технология ручной обработки древесины п древесных материалов 
5-6 Древесин

а. 

Пиломате

риалы 

Комбини

рованный 

урок 

Древесина, 

свойства и 

области 

применения. 

Пиломатериал

ы, свойства и 

области 

применения. 

Виды 

древесных 

материалов, 

свойства и 

области 

применения. 

Пороки 

древесины. 

Отходы 

древесины и их 

рациональное 

использование 

Знать: виды древесных 

материалов, 

пиломатериалов; области 

их применения, способы 

рационального 

использования.  

Уметь: определять виды 

древесных материалов по 

внешним признакам: 

выявлять природные 

пороки древесных 

материалов и заготовок 

Р: целеполагание - 

формулировать учебную 

задачу; планирование - 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

П: обще учебные - 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель: 

логические - подводить под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

К: инициативное 

сотрудничество - обращаться за 

помощью, ставить вопросы, 

выполнять учебные действия 

Л: 

Самоопределен

ие, 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни 

Выбирать 

пиломатер

иал с 

учетом 

пороков и 

пород 

древесины 

для 

конкретног

о изделия. 

 

7-8 Графичес Комбини Понятие об Знать: отличие изделия от Р: целеполагание - ставить Л: Сравнивать  



кое 

изображе

ние 

деталей  

рованный 

урок 

изделии и 

детали. Типы 

графических 

изображений: 

технический 

рисунок, эскиз, 

чертеж. 

Масштаб. 

Основные 

сведения о 

линиях 

чертежа. 

Чертёж 

плоскостной 

детали. 

Правила 

чтения чертежа 

детали: типы графических 

изображений: сущность 

понятия масштаб; 

основные сведения о 

линиях чертежа. Уметь: 

различать разные типы 

графических 

изображений, виды 

проекций; читать чертёж 

плоскостной детали 

новые задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

П: общеучебные - 

контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения 

задания. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Смыслообразов

ание - 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности 

типы 

графически

х 

изображен

ий. Читает 

чертеж 

изделия.  

9-10 Рабочее 

место 

для 

ручной  

обработк

и 

древесин

ы 

Комбини

рованный 

урок 

Организация 

рабочего 

места: 

рациональное 

размещение 

инструментов и 

заготовок. 

Устройство 

верстака 

Установка и 

закрепление 

заготовок в 

зажимах 

верстака 

Знать: назначение и 

устройство столярного и 

универсального верстаков, 

правила размещения 

ручных инструментов на 

верстаке. 

Уметь: организовывать 

рабочее место для ручной 

обработки древесины, 

устанавливать и 

закреплять заготовки 

Р: контроль и самоконтроль - 

сличать способ действия н его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

П: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью: определять общую 

цель и  пути ее достижения 

Л: 

Самоопределен

ие - внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе 

Регулирова

ть  верстак 

для своего 

роста, 

раскладыва

ть 

инструмент

ы. 

Производи

ть уборку 

рабочего 

места. 

 

11-

12 
Последов

ательност

ь 

изготовле

ния 

Комбини

рованный 

урок 

Основные 

этапы 

технологическо

го процесса. 

Технологическ

Знать: основные этапы 

технологического 

процесса: назначение 

технологической карты, ее 

содержание; основные 

Р: самоконтроль - сличать 

способ действия и его результат 

с заданным эталоном, с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

JI: 

Самоопределен

ие - внутренняя 

позиция 

школьника на 

Составлять 

технологич

ескую 

карту 

своего 

 



деталей  ая карта, её 

назначение 

Основные 

технологически

е 

операции 

 

технологические 

операции. 

Уметь: определять 

последовательность 

изготовления детали по 

технологической карте 

 П: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

 

основе 

положительног

о 

отношения к 

школе 

 

изделия. 

Рассказыва

ть этапы 

его 

выполнени

я.  

13-

14 
Разметка 

заготовок 

из 

древесин

ы 

 

Комбини

рованный 

урок 

 

  

Разметка 

заготовок с 

учётом 

направления 

волокон и  

наличия 

пороков 

материала. 

Инструменты 

для разметки 

 

Знать: правила работы с 

измерительным 

инструментом, правила 

разметки заготовок из 

древесины. 

Уметь: выполнять размет-

ку заготовок из древесины 

по чертежу, с учётом 

направления волокон, 

наличия пороков 

материала 

 

Р: контроль и самоконтроль - 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений н отличий от 

эталона. 

П: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

Л: 

нравственно-

этическая 

ориентация - 

этические 

чувства, 

прежде всего, 

доброжелатель

ность, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 

 

Работать 

осознанно 

разметочн

ым 

инструмент

ом. 

Проводить 

линии 

контура 

изделия. 

 

15-

16 
Пиление 

заготовок 

из 

древесин

ы 

 

Комбини

рованный 

урок   

Пиление как 

технологическа

я операция. 

Инструмент ы 

для пиления. 

Правила 

безопасной 

работы 

ножовкой 

Визуальный и 

инструменталь

ный контроль 

качества 

Знать: инструменты для 

пиления; их устройство: 

назначение сусла; 

правила безопасной 

работы ножовкой, 

способы визуального и 

инструментального 

контроля качества 

выполненной операции. 

Уметь: выпиливать 

заготовки столярной 

ножовкой; 

контролировать качество 

Р: планирование- выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. П: 

общеучебные - самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

У: инициативное 

сотрудничество - слушать 

учителя, вести диалог, строить 

монологические высказывания  

 

Л:Самоопредел

ение- 

осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и. Нравственно 

-этическая 

ориентация - 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

Сравнивать 

и выбирать 

ножовки 

по форме 

зуба в 

зависимост

и от вида 

пиления. 

Крепить 

деталь и 

применять 

приспособл

ения для 

 



выполненной 

операции 

 

выполненной операции 

 

других народов 

 

безопасной 

работы с 

пилой. 
17-

18 
Строгани

е 

заготовок 

из 

древесин

ы 

Комбини

рованный 

урок   

Строгание как 

технологическа

я операция. 

Инструменты 

для строгания, 

их 

Устройство. 

Правила 

безопасной 

работы при 

строгании. 

Знать: устройство и 

назначение инструментов 

для строгания, правила 

безопасной работы при 

строганин. 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П: обще -учебные - 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества - определять 

цели, обязанности участников, 

способы взаимодействия 

Л: 
Самоопределен
ие - принятие 
образа 

хорошего 

ученика 

 

Закреплять 

заготовку. 

Строгать 

пласть 

доски. 

Проводить 

контроль 

качества 

строгания с 

помощью 

линейки.  

 

19-

20 
Сверлени

е 

отверстий 

в деталях  

Комбини

рованный 

урок   

Сверление 

как 

технологическа

я 

операция. 

Инструменты 

для 

сверления. 

их 

устройство. 

Виды свёрл. 

Правила 

безопасной 

работы при 

сверлении. 

Знать: виды свёрл: типы 

отверстий; устройство 

инструментов для 

сверления; правила 

безопасной работы при 

сверлении; 

последовательность 

действий при сверлении; 

Уметь: закреплять свёрла 

в коловороте в дрели; 

размечать отверстия; 

просверливать отверстия 

нужного диаметра. 

Р: целеполагание - 

формулировать учебную 

задачу; планирование - 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

П: общеучебные - 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель; 

логические - подводить под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

 К: инициативное 

сотрудничество - обращаться за 

помощью, ставить вопросы, 

выполнять учебные действия 

Л: 

Самоопределен

ие - 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Выбирать 

сверла по 

размерам. 

Закреплять 

на станке. 

Применять 

защитные 

очки.     

 



21-

22 
Соединен

ие 

деталей 

гвоздями  

Комбини

рованный 

урок   

Способы 

соединения 

деталей из 

древесины. 

Виды гвоздей и 

шурупов. 

Инструменты 

для соединения 

деталей 

гвоздями и 

шурупами. 

Правила 

безопасной 

работы 

Знать: виды гвоздей и 

шурупов, правила выбора 

гвоздей и шурупов для 

соединения деталей; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: выбирать гвозди и 

шурупы для соединения 

деталей из древесины, 

выполнять соединение 

деталей из древесины 

гвоздями и шурупами. 

Р: планирование - выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

П: общеучебные - 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

К: инициативное 

сотрудничество - слушать 

учителя, вести диалог, строить 

монологические высказывания 

Л: 

Самоопределен

ие - осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и. Нравственно 

- этическая 

ориентация - 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

других народов 

Работать с 

различным

и 

размерами 

гвоздей 

при 

соединени

и деталей в 

изделие, 

исходя из 

его 

размеров.  

 

23-

24 
Соединен

ие 

деталей 

шурупам

и и 

самореза

ми 

Комбини

рованный 

урок    Соединение 

деталей 

изделия на 

клей. Виды 

клея. Правила 

безопасной 

работы с ним 

Зачистка как 

отделочная 

операция.  

 

Знать: виды клея в 

области их применения, 

правила безопасной 

работы с клеем: 

инструменты для 

опиливания н зачистки; 

назначение опиливания и 

зачистки. 

 Уметь: выполнять 

операции опиливания и 

зачистки поверхности 

изделия, соединять детали 

изделия клеем 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П: обще -учебные - 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества - определять 

цели, обязанности участников, 

способы взаимодействия 

Л: 

Самоопределен

ие принятие 

образа 

хорошего 

ученика 

Подготавл

ивать 

поверхност

ь для 

склеивания

. Наносить 

клей. 

Применять 

струбцину 

для более 

прочного 

соединения  

  

25-

26 
Соединен

ие 

деталей 

из 

древесин

ы клеем 

Комбини

рованный 

урок    

Соединение 

деталей 

изделия на 

клей. Виды 

клея. Правила 

безопасной 

работы с ним 

Зачистка как 

отделочная 

Знать: виды клея в 

области их применения, 

правила безопасной 

работы с клеем: 

инструменты для 

опиливания н зачистки; 

назначение опиливания и 

зачистки. 

 Уметь: выполнять 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П: обще -учебные - 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества - определять 

Л: 

Самоопределен

ие принятие 

образа 

хорошего 

ученика 

Подготавл

ивать 

поверхност

ь для 

склеивания

. Наносить 

клей. 

Применять 

струбцину 

  



операция.  

 

операции опиливания и 

зачистки поверхности 

изделия, соединять детали 

изделия клеем 

цели, обязанности участников, 

способы взаимодействия 

для более 

прочного 

соединения  

27-

28 
Зачистка 

поверхно

стей 

деталей 

из 

древесин

ы  

Комбини

рованный 

урок    

Защитная и 

декоративная 

отделка 

изделия. 

Выжигание. 

Выпиливание с 

лобзиком. 

Лакирование 

изделий из 

дерева. 

Правила 

безопасной 

работы с 

инструментами

,  материалом 

при 

художественно

й обработке 

древесины 

Знать: различные приёмы 

художественной 

обработки древесины; 

инструменты для такой 

обработки; виды 

лобзиков; правила 

безопасной работы.  

Уметь: выполнять 

защитную н 

декоративную отделку 

изделий с соблюдением 

правил безопасной 

работы. 

Р: целеполагание  - 

формулировать учебную 

задачу; планирование - 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

всей деятельности. 

П: общеучебные - 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель, 

логические - подводить под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

К: инициативное 

сотрудничество - обращаться за 

помощью, ставить вопросы, 

выполнять учебные действия. 

Л: 

Самоопределен

ие - 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки  и  

установка на 

здоровый образ 

жизни.  

Выпиливат

ь по 

заранее 

приготовле

нному 

рисунку 

птицы. 

Выжигать 

по контуру 

рисунка 

животных. 

 

29- 

30 
Отделка 

изделий 

из 

древесин

ы 

Комбини

рованный 

урок    

Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. 

Тематика 

творческих 

проектов 

Знать: этапы выполнения 

творческого проекта; 

возможную тематику 

творческих проектов. 

Уметь: выбирать тему 

проекта в соответствии со 

своими возможностями; 

подбирать материалы и 

инструменты, составлять 

технологическую карту, 

выполнять 

технологические операции 

по обработке 

Р: планирование - выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 П: общеучебные - 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

 К- инициативное 

сотрудничество - слушать 

учителя, вести диалог, строить 

монологические высказывания 

Л: 

Самоопределен

ие - осознание 

своей 

этической 

принадлежност

и. 

Нравственно- 

этическая 

ориентация - 

уважительное 

отношение к 

истории и 

Рассказать 

этапы 

выполнени

я 

творческог

о проекта. 

Выбрать 

самостояте

льно 

проект. 

 



культуре 

других народов 

31-

32 
Выпилива

ние 

лобзиком 

Комбини

рованный 

урок    

Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. 

Тематика 

творческих 

проектов 

Знать: этапы выполнения 

творческого проекта; 

возможную тематику 

творческих проектов. 

Уметь: выбирать тему 

проекта в соответствии со 

своими возможностями; 

подбирать материалы и 

инструменты, составлять 

технологическую карту, 

выполнять 

технологические операции 

по обработке 

Р: планирование - выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 П: общеучебные - 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

 К- инициативное 

сотрудничество - слушать 

учителя, вести диалог, строить 

монологические высказывания 

Л: 

Самоопределен

ие - осознание 

своей 

этической 

принадлежност

и. 

Нравственно- 

этическая 

ориентация - 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

других народов 

Рассказать 

этапы 

выполнени

я 

творческог

о проекта. 

Выбрать 

самостояте

льно 

проект. 

 



33-

34 
Выжиган

ие по 

дереву 

  

 

    

35-

36, 

37-

38 

Творческ

ий проект 

Комбини

рованный 

урок    

Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. 

Тематика 

творческих 

проектов 

Знать: этапы выполнения 

творческого проекта; 

возможную тематику 

творческих проектов. 

Уметь: выбирать тему 

проекта в соответствии со 

своими возможностями; 

подбирать материалы и 

инструменты, составлять 

технологическую карту, 

выполнять 

технологические операции 

по обработке 

Р: планирование - выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 П: общеучебные - 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

 К- инициативное 

сотрудничество - слушать 

учителя, вести диалог, строить 

монологические высказывания 

Л: 

Самоопределен

ие - осознание 

своей 

этической 

принадлежност

и. 

Нравственно- 

этическая 

ориентация - 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

других народов 

Рассказать 

этапы 

выполнени

я 

творческог

о проекта. 

Выбрать 

самостояте

льно 

проект. 

 

Раздел 3 Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных  материалов 

39-

40 
Понятие о 

машине и 

механизм

е 

Комбини

рованный 

урок    

Механизмы и 

их назначение. 

Детали 

механизмов. 

Машина и её 

виды. Типовые 

Знать: сущность понятий 

машина, механизм, 

деталь;: типовые детали, 

типовые соединения; 

условные обозначения 

деталей узлов механизмов 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П: обще -учебные - 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Л: 

Самоопределен

ие - принятие 

образа 

хорошего 

ученика 

Составлять 

рассказ с 

опорой на 

наглядные 

пособия и 

плакаты. 

 



детали. 

Типовые 

соединения 

деталей. 

Условные 

обозначения 

деталей и узлов 

механизмов на 

кинематически

х схемах 

на кинематических 

схемах. 

Уметь: читать 

кинематические схемы. 

строить простые 

кинематические схемы 

Коммуникативные 

планирование учебного 

сотрудничества - определять 

цели, обязанности участников, 

способы взаимодействия 

41-

42 
Тонко 

листовой 

металл и 

проволок

а.  

 

Комбини

рованный 

урок    

Металлы: их 

основные 

свойства и 

область 

применения. 

Чёрные и 

цветные 

металлы. Виды 

и способы 

получения 

листового 

металла 

листовой 

металл, жесть, 

фольги. 

Проволока и 

способы ее 

получения. 

Профессии, 

связанные с 

добычей и  

производством 

металлов 

Знать: основные свойства 

металлов и область 

применения; виды и 

способы получения 

тонколистового металла; 

способы получения 

проволоки, профессии, 

связанные с добычей и 

производством металлов. 

Уметь: различать цветные 

и чёрные металлы; виды 

листового металла и 

проволоки. 

Р: планирование - определять 

общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование - 

предвосхищать результат. 

П- общеучебные – 

моделирование.  Логические 

построения логической цели 

рассуждений. 

К: управление поведением 

партнёра,  точностью выражать 

свои мысли (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера умение с достаточной 

полнотой н точностью 

выражать свои мысли). 

Л: 

Нравственно- 

этического 

оценивания 

(оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Исходя из  

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечивающ

ее  личностный 

моральный 

выбор). 

Составлять 

рассказ по 

имеющимс

я образцам 

металлов 

об их 

свойствах 

и области 

применени

я. 

 

43-

44 
Рабочее 

место для 

обработк

Комбини

рованный 

урок    

Слесарный 

верстак; его 

назначение н 

Знать: устройство и 

назначение слесарного 

верстака и слесарных 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Л: 

Самоопределен

ие - принятие 

Осознанно 

раскладыва

ть 

 



и металла устройство. 

Устройство 

слесарных 

тисков. 

Профессии, 

связанные с 

обработкой 

металла. 

Правила 

безопасности 

труда при 

ручной 

обработке 

Металла 

тисков; правила 

безопасности труда. 

 Уметь: регулировать 

высоту верстака в 

соответствии со своим 

ростом; рационально 

размешать инструменты и 

заготовки на слесарном 

верстаке: 

П: обще-учебные - 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные:. 

планupование учебного 

сотрудничества, определять 

цели. 

образа 

хорошего 

ученика 

инструмент

ы на 

рабочем 

месте. 

Принимать 

правильну

ю позу при 

выполнени

и 

операций. 

45-

46 

Графичес

кое  

изображе

ние 

деталей  
 

Комбини

рованный 

урок 

Типы 

графических 

изображений,  

технический 

рисунок, эскиз, 

чертёж. Чертёж 

(эскиз) деталей 

из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Графическое 

изображение 

конструктивны

х элементов 

деталей; 

отверстий; 

пазов и т.п. 

Правила 

чтения 

чертежей. 

Знать: различия 

технологического 

рисунка, эскиза, чертежа; 

графическое изображение 

конструктивных 

элементов деталей, 

правила чтения чертежей, 

содержание 

технологической карты. 

Уметь: читать чертежи 

деталей из тонколистового 

металла и проволоки; 

определять 

последовательность 

изготовления детали по 

технологической карте 

Р: целеполагание - 

формулировать учебную 

задачу; планирование - 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

П: обще учебные - 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель, 

логические - подводить под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

К: инициативное 

сотрудничество - обращаться за 

помощью, ставить вопросы, 

выполнить учебные действия. 

Л: 

Самоопределен

ие - 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 
Составлять 

технически

й рисунок 

коробочки 

для 

канифоли. 

Составлять 

письменно 

последоват

ельность ее 

выполнени

я. 

 



47-

48 
Изготовле

ние 

изделий 

из 

металлов  

 

Комбинир

ованный 

урок 

Технологическ

ая карта. 

Технология 

изготовления 

изделия. 

Правила 

безопасности 

при 

изготовлении 

детали. 

Знать: различия 

технологического 

рисунка, эскиза, чертежа; 

графическое изображение 

конструктивных 

элементов деталей; 

правила чтения чертежей; 

содержание 

технологической карты. 

Уметь: читать чертежи 

деталей из тонколистового 

металла и проволоки; 

определять 

последовательность 

изготовления детали по 

технологической карте. 

Р: целеполагание - ставить 

новые задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

П: общеучебные - 

контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения 

задания. 

 К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Л: 

Смыслообразов

ание- 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности. 

Читать 

чертеж 

коробочки 

для 

канифоли. 

Составлять 

письменно 

последоват

ельность ее 

выполнени

я. 

 

49-

50 
Правка 

заготовок 

из 

металла  

Комбинир

ованный 

урок 

Правка как 

технологическа

я операция. 

Ручные 

инструменты 

для правки 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Правила 

безопасной 

работы 

 

 

Знать: назначение 

операции правки, 

устройство и назначение 

инструментов и 

приспособлении для 

правки тонколистового 

металла и проволоки; 

правила безопасной 

работы. 

 Уметь: править 

тонколистовой металл в 

проволоку 

Р: контроль и самоконтроль - 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

П: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

 К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью: определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Л: 

Самоопределен

ие - внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе 

Работать с 

помощью 

киянки, 

производит

ь правку 

заготовки 

из 

оцинкован

ного 

металла. 

 

45-

46 
Разметка  

заготовок 

из 

тонколист

ового 

металла  

Комбинир

ованный 

урок 

Разметка 

заготовок 

из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Знать: правила разметки 

заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки; назначение и 

устройство ручных 

инструментов и 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П: общеучебные - использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Л: 

Самоопределен

ие- принятие 

образа 

хорошего 

ученика. 

Самостояте

льно 

делает 

разметку 

по чертежу 

коробочки 

 



Ручные 

инструменты 

для разметки. 

Шаблон 

приспособлений для 

разметки; правила 

безопасной работы при 

разметке. 

 Уметь: выполнять 

разметку заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

планирование учебного 

сотрудничества - определять 

цели.  

для 

конифоли. 

Производи

т резание 

по контуру 

разметки. 

47-

48 
Резание 

заготовок 

из 

тонколист

ового 

металла 

Комбинир

ованный 

урок 

Разметка 

заготовок 

из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Ручные 

инструменты 

для разметки. 

Шаблон 

Знать: правила разметки 

заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки; назначение и 

устройство ручных 

инструментов и 

приспособлений для 

разметки; правила 

безопасной работы при 

разметке. 

 Уметь: выполнять 

разметку заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П: общеучебные - использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества - определять 

цели.  

Л: 

Самоопределен

ие- принятие 

образа 

хорошего 

ученика. 

Самостояте

льно 

делает 

разметку 

по чертежу 

коробочки 

для 

конифоли. 

Производи

т резание 

по контуру 

разметки. 

 

49-

50 
Зачистка 

заготовок 

из 

тонколист

ового 

металла 

Комбини

рованный 

урок 

Зачистка 

заготовок из 

тонколистового 

металла, 

проволоки, 

пластмассы. 

Инструменты 

для зачистки. 

Правила 

безопасной 

работы 

Знать: правила зачистки 

заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки, назначение и 

устройство ручных 

инструментов и 

приспособлений для 

зачистки; правила 

безопасной работы при 

зачистке. 

Уметь: выполнять 

зачистку заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

Р: целеполагание - 

формулировать учебную 

задачу; планирование - 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

всей деятельности. 

П: общеучебные - 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель; 

логические - подводить под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

 К: инициативное 

Л: 

Самоопределен

ие - 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Самостояте

льно 

зачищает 

заготовку 

ранее 

изученным

и 

способами 

(круговое, 

поперечное

, 

продольное

). 

 



сотрудничество- обращаться за 

помощью. ставить вопросы, 

выполнять учебные действия 
51-

52 
Гибка 

заготовок 

из 

тонколист

ового 

металла   

Комбини

рованный 

урок 

Сгибание как 

технологическа

я операция. 

Приёмы её 

выполнения. 

Ручные 

инструменты и 

приспособлени

я для 

выполнения 

операции 

сгибания. 

Правила 

безопасной 

работы 

Звать: о процессе 

сгибания тонколистового 

металла и проволоки; 

назначение и устройство 

инструментов и 

приспособлений для 

выполнения операции 

сгибания; правила 

безопасной работы. 

 Уметь: выполнять 

операцию сгибания из  

тонколистового металла и 

проволоки 

Р: целеполагание - ставить 

новые задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

П: общеучебные - 

контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения 

задания. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы. Обращаться за 

помощью 

Л: 

Смыслообразов

ание - 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гибка по 

контуру 

разметки с 

применени

ем киянки  

прямоуголь

ных 

обжимок. 

 

53-

54 

Получени

е 

отверстий 

в 

заготовка

х из 

металлов 

 

Комбини

рованный 

урок 

Пробивание и 

сверление 

отверстий в 

тонколистовом 

металле. 

Ручные 

инструменты и 

приспособлени

я для 

выполнения 

операций 

пробивания и 

сверления 

отверстий. 

Правила 

Знать: приемы 

выполнения операций 

пробивания и сверления 

отверстий; назначение и 

устройство инструментов 

для пробивания и 

сверления отверстий; 

правила безопасной 

работы.  

Уметь: пробивать и 

сверлить отверстия в 

тонколистовом металле 

Р: контроль и самоконтроль - 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонении и отличии от 

эталона. 

П: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью: определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Л: 

Самоопределен

ие - внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе 

Самостояте

льно 

намечает 

место 

сверления. 

Производи

т кернение. 

Сверлит на 

станке с 

соблюдени

ем всех 

мер 

безопаснос

ти. 

 



безопасной 

работы 
55-

56 
Устройст

во 

настольно

го 

сверлильн

ого 

станка 

Комбини

рованный 

урок 

Назначение и 

устройство 

сверлильного 

станка. 

Приёмы 

работы на 

станке. 

Правила 

безопасной 

работы 

Знать: устройство 

сверлильного станка; 

правила безопасной 

работа. 

Уметь: выполнять 

операцию сверления на 

сверлильном станке. 

Р: самоконтроль - сличать 

способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

 П: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

 К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью, определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Л: 

Самоопределен

ие - внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Составлять 

рассказ об 

устройстве 

сверлильно

го станка. 

 

57-

58 
Сборка 

изделий 

из 

тонколист

ового 

металла  

Комбини

рованный 

урок 

Способы 

соединения 

деталей из 

тонколистового 

металла. 

Защитная и 

декоративная 

отделка 

изделий из 

металла. 

Правила 

безопасности 

труда. 

Знать: способы 

соединения деталей из 

тонколистового металла; 

способы защитной и 

декоративной отделки 

изделий из металла; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять 

соединение детален 

фальцевым швом и 

заклёпочным 

соединением; отделку 

изделия. 

Р: контроль и самоконтроль - 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и  отличий от 

эталона. 

П: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью, определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Л: 

Нравственно- 

этическая 

ориентация - 

этические 

чувства. 

прежде всего 

доброжелатель

ность. 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 

Работать с 

проволоко

й по 

изготовлен

ию 

трансформ

ера, 

образец 

которого 

имеется. 

 

59-

60 
Отделка 

изделий 

из  

тонколист

ового 

металла 

Комбини

рованный 

урок 

Способы 

соединения 

деталей из 

тонколистового  

металла. 

Защитная н 

декоративна я 

Знать: способы 

соединения деталей из 

тонколистового металла; 

способы защитой и 

декоративной отделки 

изделий из металла, 

правила безопасной 

Р: планирование - определять 

общею цель н пути ее 

достижения, прогнозирование - 

предвосхищать результат. 

 П: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролировать 

Л: 

Самоопределен

ие – 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

Соединять 

заготовки 

заклепочн

ым 

соединение

м. 

Применять 

 



отделка 

изделий из 

металла. 

Правила 

безопасности 

труда. 

работы. 

Уметь: выполнять 

соединение деталей 

фальцевым швом и 

заклёпочным 

соединением; отделку 

изделия 

и оценивать процесс в 

результате своей деятельности. 

К: инициативное 

сотрудничество - 

формулировать свои 

затруднения. 

поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни 

Поддержку

, натяжку, 

обжимку. 

61-

62 
Творческ

ий проект 

Комбини

рованный 

урок    

Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. 

Тематика 

творческих 

проектов 

Знать: этапы выполнения 

творческого проекта; 

возможную тематику 

творческих проектов. 

Уметь: выбирать тему 

проекта в соответствии со 

своими возможностями; 

подбирать материалы и 

инструменты, составлять 

технологическую карту, 

выполнять 

технологические операции 

по обработке 

Р: планирование - выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 П: общеучебные - 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

 К- инициативное 

сотрудничество - слушать 

учителя, вести диалог, строить 

монологические высказывания 

Л: 

Самоопределен

ие - осознание 

своей 

этической 

принадлежност

и. 

Нравственно- 

этическая 

ориентация - 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

других народов 

Рассказать 

этапы 

выполнени

я 

творческог

о проекта. 

Выбрать 

самостояте

льно 

проект. 

 

Раздел 4. Технологи домашнего хозяйства 
63-

64 
Интерьер 

жилого 

помещени

я 

Комбини

рованный 

урок 

Интерьер 
жилых 
помещений. 

Требования к 

интерьеру. 

Предметы 

интерьера. 

Рациональное 

размещение 

мебели и 

оборудования в 

комнатах 

различного 

назначения 

Знать: понятие интерьер; 

требования, 

предъявляемые к 

интерьеру, предметы 

интерьера, 

характеристики основных 

функциональных зон. 

 Уметь: анализировать 

дизайн интерьера жилых 

помещений на 

соответствие требованиям 

эргономики, гигиены, 

эстетики. 

Р: целеполагание - 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П: общеучебные - 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К: инициативное 

сотрудничество - ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие - 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Л: 

Смыслообразов

ание- 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Составлять 

рассказ 

размещени

е мебели в 

комнатах 

своего 

жилища. 

Сравнивать 

интерьер в 

зависимост

и от 

стилей. 

 



65-

66 
Эстетика 

и 

экология 

жилища 

Комбини

рованный 

урок 

Эстетика и 

экология 

жилища. 

Требования 

эстетики 

экологии 

жилища. 

Климатические 

приборы. 

Кондиционеры. 

Знать: понятие темы. 

Характеристики основных 

функциональных зон. 

 Уметь: анализировать 

дизайн интерьера жилых 

помещений на 

соответствие требованиям 

эргономики, гигиены, 

эстетики. 

Р: прогнозирование - 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении задач. 

П: знаково-символические - 

создавать н преобразовывать 

модели н схемы для решения 

задач: логические - 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; формулировать 

собственное мнение. 

Л: Освоить 

индивидуальны

й режим 

Работать 

над 

осознаннос

тью 

восприятия 

требования

м эстетики 

и экологии. 

 

67-

68 
Технолог

ия ухода 

за 
жилым  
помещени

ем, 

одеждой 

Комбини

рованный 

урок 

Выбор н 

использование 

современных 

средств ухода 

за одеждой, 

обувью и 

мебелью. 

Способы 

удаления пятен 

с одежды, 

мебели, 

обивки. Выбор 

технологий 

длительного 

хранения 

одежды и 

обуви. 

Способы ухода 

за книгами. 

Уборка жилого 

помещения. 

Знать: операций во время 

уборки помещений: 

правила ухода за мебелью, 

одеждой. 

обувью, книгами; 

условные обозначения 

ухода за текстильными 

изделиями: современную 

бытовую технику для 

выполнения домашних 

работ, её устройство и 

назначение. Уметь: 

выполнять уборку 

помещений: ухаживать за 

мебелью, одеждой, 

обувью, книгами с 

использованием 

современных средств 

ухода и бытовой техники. 

Р: контроль н самоконтроль - 

осуществлять пошаговый и 

итоговый результаты. 

П: обще-учебные - 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

К: инициативное 

сотрудничество - предлагать 

помощь в сотрудничестве: 

управление коммуникацией - 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свое поведение 

Л: 

Самоопределен

ие - сознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие 

Работать 

щеткой и 

кремом для 

обуви по ее 

очистке. 

Составлять 

рассказ о 

ее 

хранении. 

Проводить 

уборку 

мастерской

.  

 



Современная 

бытовая 

техника для 

выполнения 

домашних 

работ 
69-

70 
Резерв        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДПРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6класс 

 

Раздел 1. Творческий проект 

№ 
Тема 

урока 
Тип урока 

Элементы 

содержания 

УУД Деятельно

сть 

учащихся 

Дата 
Предметные результаты Метапредметные результаты 

Личностные 

результаты 

1-2 Вводное 

занятие. 

Требован

ия к 

творческо

му 

проекту 

Введение 

новых 

знаний 

Содержание 

курса 

«Технология». 

Задачи и 

программные  

требования по 

предмету. 

Правила 

безопасной 

работы в 

мастерской. 

Понятия о 

проекте. 

Знать: сущность понятия 

технология, задачи и 

программные требования 

по предмету «Технология», 

правила повеления в 

мастерской. 

Р: прогнозирование - 
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении задач. 
П: знаково-символические- 
создавать в преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач; логические - 
устанавливать причинно-
следственные связи 
 К: планирование учебного 
сотрудничества - задавать 
вопросы. 
обращаться за помощью, 

формулировать собственное 

мнение 

Л: освоить 

индивидуальн

ый режим 

Составлять 

рассказ о 

применени

и правил 

техники 

безопаснос

ти, 

используя 

различные 

инструмент

ы.  

 

Раздел 2. Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов 
3-4 Заготовка 

древесин

ы, пороки 

древесин

ы. 

Комбини

рованный 

урок 

Древесина, 

свойства и 

области 

применения. 

Пиломатериал

ы, свойства и 

области 

применения. 

Виды 

древесных 

материалов, 

свойства и 

Знать: виды древесных 

материалов, 

пиломатериалов; области 

их применения, способы 

рационального 

использования.  

Уметь: определять виды 

древесных материалов по 

внешним признакам: 

выявлять природные 

пороки древесных 

материалов и заготовок 

Р: целеполагание - 

формулировать учебную 

задачу; планирование - 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

П: обще учебные - 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель: 

логические - подводить под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения 

Л: 

Самоопределен

ие, 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни 

Выбирать 

пиломатер

иал с 

учетом 

пороков и 

пород 

древесины 

для 

конкретног

о изделия. 

 



области 

применения. 

Пороки 

древесины. 

Отходы 

древесины и их 

рациональное 

использование 

существенных признаков. 

К: инициативное 

сотрудничество - обращаться за 

помощью, ставить вопросы, 

выполнять учебные действия 

5-6 Свойства 

древесин

ы. 

Комбини

рованный 

урок 

Понятие об 

изделии и 

детали. Типы 

графических 

изображений: 

технический 

рисунок, эскиз, 

чертеж. 

Масштаб. 

Основные 

сведения о 

линиях 

чертежа. 

Чертёж 

плоскостной 

детали. 

Правила 

чтения чертежа 

Знать: отличие изделия от 

детали: типы графических 

изображений: сущность 

понятия масштаб; 

основные сведения о 

линиях чертежа. Уметь: 

различать разные типы 

графических 

изображений, виды 

проекций; читать чертёж 

плоскостной детали 

Р: целеполагание - ставить 

новые задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

П: общеучебные - 

контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения 

задания. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Л: 

Смыслообразов

ание - 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности 

Сравнивать 

типы 

графически

х 

изображен

ий. Читает 

чертеж 

изделия.  

 

7-8 Чертежи 

деталей 

из 

древесин

ы 

Комбини

рованный 

урок 

Организация 

рабочего 

места: 

рациональное 

размещение 

инструментов и 

заготовок. 

Устройство 

верстака 

Установка и 

Знать: назначение и 

устройство столярного и 

универсального верстаков, 

правила размещения 

ручных инструментов на 

верстаке. 

Уметь: организовывать 

рабочее место для ручной 

обработки древесины, 

устанавливать и 

Р: контроль и самоконтроль - 

сличать способ действия н его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

П: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

К: планирование учебного 

Л: 

Самоопределен

ие - внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе 

Регулирова

ть  верстак 

для своего 

роста, 

раскладыва

ть 

инструмент

ы. 

Производи

ть уборку 

 



закрепление 

заготовок в 

зажимах 

верстака 

закреплять заготовки сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью: определять общую 

цель и  пути ее достижения 

рабочего 

места. 

9-10 Технолог

ическая 

карта 

Комбини

рованный 

урок 

Основные 

этапы 

технологическо

го процесса. 

Технологическ

ая карта, её 

назначение 

Основные 

технологически

е 

операции 

 

Знать: основные этапы 

технологического 

процесса: назначение 

технологической карты, ее 

содержание; основные 

технологические 

операции. 

Уметь: определять 

последовательность 

изготовления детали по 

технологической карте 

Р: самоконтроль - сличать 

способ действия и его результат 

с заданным эталоном, с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

 П: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

 

JI: 

Самоопределен

ие - внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о 

отношения к 

школе 

 

Составлять 

технологич

ескую 

карту 

своего 

изделия. 

Рассказыва

ть этапы 

его 

выполнени

я.  

 

11-

12 
Технолог

ия 

соединен

ия 

брусков 

из 

древесин

ы 

Комбини

рованный 

урок 

 

  

Разметка 

заготовок с 

учётом 

направления 

волокон и  

наличия 

пороков 

материала. 

Инструменты 

для разметки 

 

Знать: правила работы с 

измерительным 

инструментом, правила 

разметки заготовок из 

древесины. 

Уметь: выполнять размет-

ку заготовок из древесины 

по чертежу, с учётом 

направления волокон, 

наличия пороков 

материала 

 

Р: контроль и самоконтроль - 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений н отличий от 

эталона. 

П: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

Л: 

нравственно-

этическая 

ориентация - 

этические 

чувства, 

прежде всего, 

доброжелатель

ность, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 

 

Работать 

осознанно 

разметочн

ым 

инструмент

ом. 

Проводить 

линии 

контура 

изделия. 

 

13-

14 
Технолог

ия 

изготовле

ния 

Комбини

рованный 

урок   

Пиление как 

технологическа

я операция. 

Инструмент ы 

Знать: инструменты для 

пиления; их устройство: 

назначение сусла; 

правила безопасной 

Р: планирование- выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. П: 

Л: 

Самоопределен

ие - осознание 

своей 

Сравнивать 

и выбирать 

ножовки 

по форме 

 



цилиндри

ческих 

деталей 

для пиления. 

Правила 

безопасной 

работы 

ножовкой 

Визуальный и 

инструменталь

ный контроль 

качества 

выполненной 

операции 

 

работы ножовкой, 

способы визуального и 

инструментального 

контроля качества 

выполненной операции. 

Уметь: выпиливать 

заготовки столярной 

ножовкой; 

контролировать качество 

выполненной операции 

 

общеучебные - самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

У: инициативное 

сотрудничество - слушать 

учителя, вести диалог, строить 

монологические высказывания  

 

этнической 

принадлежност

и. Нравственно 

- этическая 

ориентация - 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

других народов 

 

зуба в 

зависимост

и от вида 

пиления. 

Крепить 

деталь и 

применять 

приспособл

ения для 

безопасной 

работы с 

пилой. 
15-

16 
Устройст

во 

токарного 

станка по 

дереву 

Комбини

рованный 

урок   

точение как 

технологическа

я операция. 

Инструменты 

для точения, их 

устройство. 

Правила 

безопасной 

работы при 

точении. 

Знать: устройство и 

назначение инструментов 

для точения, правила 

безопасной работы при 

точении. 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П: обще -учебные - 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества - определять 

цели, обязанности участников, 

способы взаимодействия 

Л: 
Самоопределен
ие - принятие 
образа 

хорошего 

ученика 

Закреплять 

заготовку. 

Проводить 

контроль 

качества 

точения с 

помощью 

штангенци

ркуля  

 

 

17-

18 

Технолог

ия 

обработк

и 

древесин

ы на 

токарном 

станке 

Комбини

рованный 

урок   

точение как 

технологическа

я операция. 

Инструменты 

для точения, их 

устройство. 

Правила 

безопасной 

работы при 

точении. 

Знать: устройство и 

назначение инструментов 

для точения, правила 

безопасной работы при 

точении. 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П: обще -учебные - 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества - определять 

цели, обязанности участников, 

способы взаимодействия 

Л: 
Самоопределен
ие - принятие 
образа 

хорошего 

ученика 

Закреплять 

заготовку. 

Проводить 

контроль 

качества 

точения с 

помощью 

штангенци

ркуля  

 



19-

20 
Технолог

ия 

окрашива

ния 

изделий 

из 

древесин

ы 

Комбини

рованный 

урок   

Окрашивание 

как 

технологическа

я 

операция. 

Инструменты 

для подготовки 

к 

окрашиванию.  

Правила 

безопасной 

работы при 

окрашивании. 

Знать:  инструменты для 

окрашивания; правила 

безопасной работы при 

окрашивании; 

последовательность 

действий при 

окрашивании; Уметь: 

наносить грунтовку, 

проводить шпатлевание, 

шлифование, окраску. 

Р: целеполагание - 

формулировать учебную 

задачу; планирование - 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

П: общеучебные - 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель; 

логические - подводить под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

 К: инициативное 

сотрудничество - обращаться за 

помощью, ставить вопросы, 

выполнять учебные действия 

Л: 

Самоопределен

ие - 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Выбирать 

инструмент

ы для 

окрашиван

ия. 

Применять 

защитные 

очки.     

 

Раздел 3 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 



21-

22 
Резьба по 

дереву 

Комбини

рованный 

урок   

История 

художественно

й обработки 

древесины. 

 Оборудование 

и инструменты 

для резьбы по 

дереву. 

Правила 

безопасной 

работы. 

Знать: виды декоративно-

прикладного творчества; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: пользоваться 

стамесками для резьбы по 

дереву. 

Р: планирование - выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

П: общеучебные - 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

К: инициативное 

сотрудничество - слушать 

учителя, вести диалог, строить 

монологические высказывания 

Л: 

Самоопределен

ие - осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и. Нравственно 

- этическая 

ориентация - 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

других народов 

Подготавл

ивать 

рабочее 

место для 

резьбы по 

дереву. 

 

23-

24- 

25- 

26- 

27- 

28 

 

Виды 

резьбы по 

дереву. 

Комбини

рованный 

урок    

Ажурная 

резьба, 

плосковыемчат

ая резьба, 

геометрическая 

резьба, 

рельефная 

резьба, 

скульптурная 

резьба. 

Знать: Отличие резьб. 

 Уметь: выполнять 

технологиию ажурной, 

плосковыемчатой,  

геометрической,  

рельефной,  скульптурной  

 резьбы. 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П: обще -учебные - 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества - определять 

цели, обязанности участников, 

способы взаимодействия 

Л: 

Самоопределен

ие принятие 

образа 

хорошего 

ученика 

Подготавл

ивать 

поверхност

ь для 

резьбы. 

Наносить 

рисунки.  

Производи

ть резание 

различным

и 

способами.  

  

29- 

30- 

31- 

32 

Творческ

ий 

проект. 

«Подстав

ка для 

чашек». 

 

Комбини

рованный 

урок    

Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. 

Тематика 

творческих 

проектов 

Знать: этапы выполнения 

творческого проекта; 

возможную тематику 

творческих проектов. 

Уметь: выбирать тему 

проекта в соответствии со 

своими возможностями; 

подбирать материалы и 

инструменты, составлять 

технологическую карту, 

Р: планирование - выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 П: общеучебные - 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

 К- инициативное 

сотрудничество - слушать 

Л: 

Самоопределен

ие - осознание 

своей 

этической 

принадлежност

и. 

Нравственно- 

этическая 

ориентация - 

Рассказать 

этапы 

выполнени

я 

творческог

о проекта. 

Выбрать 

самостояте

льно 

проект. 

 



выполнять 

технологические операции 

по обработке 

учителя, вести диалог, строить 

монологические высказывания 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

других народов 

Раздел 3. Технология ручной и машинной обработки металлов  и искусственных материалов. 

33- 

34 
Элементы 

машинове

дения. 

Составны

е части 

машин. 

Комбини

рованный 

урок    

Механизмы и 

их назначение. 

Детали 

механизмов. 

Машина и её 

виды. Типовые 

детали. 

Типовые 

соединения 

деталей. 

Условные 

обозначения 

деталей и узлов 

механизмов на 

кинематически

х схемах 

Знать: сущность понятий 

машина, механизм, 

деталь;: типовые детали, 

типовые соединения; 

условные обозначения 

деталей узлов механизмов 

на кинематических 

схемах. 

Уметь: читать 

кинематические схемы. 

строить простые 

кинематические схемы 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П: обще -учебные - 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные 

планирование учебного 

сотрудничества - определять 

цели, обязанности участников, 

способы взаимодействия 

Л: 

Самоопределен

ие - принятие 

образа 

хорошего 

ученика 

Составлять 

рассказ с 

опорой на 

наглядные 

пособия и 

плакаты. 

 

35- 

36 
Свойства 

черных и 

цветных 

металлов. 

Комбини

рованный 

урок    

Металлы: их 

основные 

свойства и 

область 

применения. 

Чёрные и 

цветные 

металлы. Виды 

и способы 

получения 

листового 

металла 

Знать: основные свойства 

металлов и область 

применения; виды и 

способы получения 

тонколистового металла; 

способы получения 

проволоки, профессии, 

связанные с добычей и 

производством металлов. 

Уметь: различать цветные 

и чёрные металлы; виды 

листового металла и 

Р: планирование - определять 

общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование - 

предвосхищать результат. 

П- общеучебные – 

моделирование.  Логические 

построения логической цели 

рассуждений. 

К: управление поведением 

партнёра,  точностью выражать 

свои мысли (контроль, 

коррекция, оценка действий 

Л: 

Нравственно- 

этического 

оценивания 

(оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Исходя из  

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечивающ

Составлять 

рассказ по 

имеющимс

я образцам 

металлов 

об их 

свойствах 

и области 

применени

я. 

 



листовой 

металл, жесть, 

фольги. 

Проволока и 

способы ее 

получения. 

Профессии, 

связанные с 

добычей и  

производством 

металлов 

проволоки. партнера умение с достаточной 

полнотой н точностью 

выражать свои мысли). 

ее  личностный 

моральный 

выбор). 

37-

38 
Сортовой 

прокат 

Комбини

рованный 

урок    

Профиль 

проката. 

Профессии, 

связанные с 

обработкой 

металла. 

Правила 

безопасности 

труда при 

ручной 

обработке 

металла 

Знать: Виды сортового 

проката, его получение, 

преимущества по 

отношению  друг  к  

другу. 

 Уметь: определять 

профиль проката,  

материал изготовления 

изделия. 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П: обще-учебные - 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные:. 

планupование учебного 

сотрудничества, определять 

цели. 

Л: 

Самоопределен

ие - принятие 

образа 

хорошего 

ученика 

Осознанно 

раскладыва

ть 

инструмент

ы на 

рабочем 

месте. 

Принимать 

правильну

ю позу при 

выполнени

и 

операций. 

 



39-

40 

Чертежи 

деталей 

из 

сортового 

проката 

Комбини

рованный 

урок 

Типы 

графических 

изображений,  

технический 

рисунок, эскиз, 

чертёж. Чертёж 

(эскиз) деталей 

из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Графическое 

изображение 

конструктивны

х элементов 

деталей, 

отверстий, 

пазов и т.п. 

Правила 

чтения 

чертежей. 

Знать: различия 

технологического 

рисунка, эскиза, чертежа; 

графическое изображение 

конструктивных 

элементов деталей, 

правила чтения чертежей, 

содержание 

технологической карты. 

Уметь: читать чертежи 

деталей из тонколистового 

металла и проволоки; 

определять 

последовательность 

изготовления детали по 

технологической карте 

Р: целеполагание - 

формулировать учебную 

задачу; планирование - 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

П: обще учебные - 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель, 

логические - подводить под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

К: инициативное 

сотрудничество - обращаться за 

помощью, ставить вопросы, 

выполнить учебные действия. 

Л: 

Самоопределен

ие - 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 
Составлять 

технически

й рисунок 

коробочки 

для 

канифоли. 

Составлять 

письменно 

последоват

ельность ее 

выполнени

я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

41- 

42 

Измерени

е деталей 

штангенц

иркулем 

Комбинир

ованный 

урок 

Измерение и 

контроль 

деталей с 

большей 

точностью. 

Измерение 

внутренних и 

наружных 

размеров. 

 

 

 

 

 

 

Знать: устройство и 

назначение 

штангенциркуля. 

Уметь: производить  

измерение внутренних и 

наружных размеров с 

точностью до 01 мм. 

 

 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П: обще-учебные - 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные:. 

планupование учебного 

сотрудничества, определять 

цели. 

Л: 

Самоопределен

ие - принятие 

образа 

хорошего 

ученика 

Осознанно  

производит

ь замеры 

штангенци

ркулем с 

точностью 

до 0,1 мм с 

применени

ем 

нониуса.  

 

 

 

 

 



 

43- 

44 
Изготовле

ние 

изделий 

из 

металлов  
 

Комбинир

ованный 

урок 

Технологическ

ая карта. 

Технология 

изготовления 

изделия. 

Правила 

безопасности 

при 

изготовлении 

детали. 

Знать: различия 

технологического 

рисунка, эскиза, чертежа; 

графическое изображение 

конструктивных 

элементов деталей; 

правила чтения чертежей; 

содержание 

технологической карты. 

Уметь: читать чертежи 

деталей из тонколистового 

металла и проволоки; 

определять 

последовательность 

изготовления детали по 

технологической карте. 

Р: целеполагание - ставить 

новые задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

П: общеучебные - 

контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения 

задания. 

 К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Л: 

Смыслообразов

ание- 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности. 

Читать 

чертеж 

коробочки 

для 

канифоли. 

Составлять 

письменно 

последоват

ельность ее 

выполнени

я. 

 

45- 

46 
Резание 

металла и 

пластмасс  

ножовкой 

Комбинир

ованный 

урок 

Резание 

заготовок 

из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Ручные 

инструменты 

для резки.  

Знать: правила резки 

заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки; назначение и 

устройство ручных 

инструментов и 

приспособлений для 

резки; правила безопасной 

работы при резке. 

 Уметь: выполнять резку 

заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П: общеучебные - использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества - определять 

цели.  

Л: 

Самоопределен

ие- принятие 

образа 

хорошего 

ученика. 

Самостояте

льно 

делает 

разметку 

по чертежу 

коробочки 

для 

канифоли. 

Производи

т резание 

по контуру 

разметки. 

 



47- 

48 
Рубка 

металла  

Комбинир

ованный 

урок 

Рубка как 

технологическа

я операция. 

Ручные 

инструменты 

для рубки 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Правила 

безопасной 

работы. 

 

 

Знать: назначение 

операции рубки, 

устройство и назначение 

инструментов и 

приспособлении для 

рубки тонколистового 

металла и проволоки; 

правила безопасной 

работы. 

 Уметь: рубить 

тонколистовой металл и 

проволоку. 

Р: контроль и самоконтроль - 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

П: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

 К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью: определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Л: 

Самоопределен

ие - внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе 

Работать с 

помощью 

молотка и 

зубила 

производит

ь правку 

заготовки 

из 

оцинкован

ного 

металла. 

 

49- 

50 
Опиливан

ие 

заготовок 

из 

металла и 

пластмасс

ы. 

Комбини

рованный 

урок 

Опиливание 

заготовок из 

тонколистового 

металла, 

проволоки, 

пластмассы. 

Инструменты 

для 

опиливания. 

Правила 

безопасной 

работы 

Знать: правила 

опиливания заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки, назначение и 

устройство ручных 

инструментов и 

приспособлений для 

опиливания; правила 

безопасной работы при 

опиливании. 

Уметь: выполнять 

опиливание заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки. 

Р: целеполагание - 

формулировать учебную 

задачу; планирование - 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

всей деятельности. 

П: общеучебные - 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель; 

логические - подводить под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

 К: инициативное 

сотрудничество - обращаться за 

помощью. ставить вопросы, 

выполнять учебные действия 

Л: 

Самоопределен

ие - 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Самостояте

льно 

опиливать 

заготовку 

ранее 

изученным

и 

способами 

(круговое, 

поперечное

, 

продольное

). 

 



51- 

52 
Отделка 

изделий 

из  

металла и 

пластмасс

ы. 

Комбини

рованный 

урок 

Защитная н 

декоративна я 

отделка 

изделий из 

металла. 

Правила 

безопасности 

труда. 

Знать: способы 

соединения деталей из 

тонколистового металла; 

способы защитой и 

декоративной отделки 

изделий из металла, 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять 

соединение деталей 

фальцевым швом и 

заклёпочным 

соединением; отделку 

изделия 

Р: планирование - определять 

общею цель н пути ее 

достижения, прогнозирование - 

предвосхищать результат. 

 П: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролировать 

и оценивать процесс в 

результате своей деятельности. 

К: инициативное 

сотрудничество - 

формулировать свои 

затруднения. 

Л: 

Самоопределен

ие – 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни 

Самостояте

льно 

проводить 

отделку 

поверхност

и 

(тиснением

, 

чеканкой).  

 

Раздел 4. Технологи домашнего хозяйства 

53- 

54 
Закреплен

ие 

настенны

х 

предмето

в 

Комбини

рованный 

урок 

 
Интерьер 
жилых 
помещений. 

Требования к 

интерьеру. 

Предметы 

интерьера. 

Рациональное 

закрепление 

предметов в  

комнатах 

различного 

назначения 

Знать: понятие интерьер; 

требования, 

предъявляемые к 

интерьеру, предметы 

интерьера, 

характеристики основных 

функциональных зон. 

 Уметь: работать 

пробойником и 

шлямбуром. 

Р: целеполагание - 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П: общеучебные - 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К: инициативное 

сотрудничество - ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие - 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Л: 

Самоопределен

ие - внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Составлять 

рассказ о 

последоват

ельности 

навешиван

ии 

предметов. 

 

55- 

56 

Основы 

технологи

и 

штукатур

ных 

работ. 

Комбини

рованный 

урок 

Виды вяжущих 

материалов, 

используемых в 

строительстве 

(известь, глина, 

гипс, цемент). 

Понятие о 

строительном 

Знать: марки и виды 

основных компонентов 

строительных штукатурных 

смесей, последовательность 

приготовления растворов, 

инструменты,  

Уметь: готовить 

строительный раствор, 

Р: прогнозирование - 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении задач. 

П: знаково-символические - 

создавать н преобразовывать 

модели н схемы для решения 

Л: 

Нравственно- 

этическая 

ориентация - 

этические 

чувства. 

прежде всего 

Составлять 

рассказ о 

последоват

ельности 

выполнени

я 

штукатурн

 



растворе. Марки 

цементов. 

Приготовление 

растворов на 

производстве и в 

домашних 

условиях. 

Количественный 

состав 

компонентов 

штукатурного 

раствора в 

зависимости от  

площади 

выполняемых 

работ.   

производить расчет 

потребляемой смеси в 

зависимости от площади 

выполняемой работы  

задач: логические - 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; формулировать 

собственное мнение. 

доброжелатель

ность. 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 

ых работ, с 

применени

ем 

различных 

марок 

смесей и 

растворов. 

57- 

58 
Технолог

ии 

оклейки 

помещени

й обоями. 

Комбини

рованный 

урок 

Классификация 

обоев в 

зависимости от 

их качества. 

Выбор обоев в 

зависимости от 

освещенности 

помещения и его 

размеров. Виды 

клеев для 

наклейки обоев. 

Технологии 

наклейки обоев 

встык и внахлест. 

 

Знать: приспособления и 

оборудование для оклейки 

поверхности обоями; 

последовательность 

подготовки поверхности стен 

для оклейки обоями; клей и 

его приготовление в 

домашних условиях. 

Уметь: готовить стены для 

оклейки обоями, готовить 

клей, производить расчет  

количества рулонов в 

зависимости от ширины и 

длинны рулона; оклеивать 

стены обоями. 

Р: контроль н самоконтроль - 

осуществлять пошаговый и 

итоговый результаты. 

П: обще-учебные - 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

К: инициативное 

сотрудничество - предлагать 

помощь в сотрудничестве: 

управление коммуникацией - 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свое поведение 

Л: 

Самоопределен

ие – 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни 

Составлять 

рассказ о 

последоват

ельности 

выполнени

я оклейки и 

выбора 

обоев. 

 

59- 

60 
Ремонт 

сантехнич

еского 

оборудов

ания. 

Введение 

новых 

знаний 

Краны, 

применяемые 

на внутренних 

водопроводах. 

Виды 

неисправносте

й. Технология 

Знать:  
Что называется 

сантехническим 

оборудованием; основные 

части и элементы системы 

водоснабжения н 

канализации; устройство 

Р: целеполагание - 

формулировать н удерживать 

учебную задачу. 

П: общеучебные - использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

К: инициативное 

Л: 

Нравственно- 

этическая 

ориентация - 

этические 

чувства. 

прежде всего 

Составлять 

рассказ о 

последоват

ельности 

выполнени

я 

сантехниче

 



ремонта 

водопроводног

о крана и 

смесителя. 

Виды 

инструментов и 

приспособлени

й для 

санитарно-

технических 

работ. 

Инструменты  

для ремонта 

сантехническог

о 

оборудования. 

Их назначение, 

способы и 

приемы работы 

с ними. 

Правила 

безопасной 

работы. 

Изготовление 

троса для 

чистки 

канализационн

ых труб. 

водопроводного крана и 

смесителя; виды 

неисправностей и способы 

их устранения; 

инструменты для ремонта 

сантехнического 

оборудования; правила 

безопасной работы; 

инструменты, 

используемые при 

ремонте сантехники; 

условия эксплуатации и 

способы простейшего 

ремонта сантехнического 

оборудования; 

материалы, применяемые 

для ремонта сантехники. 

Уметь: выполнять 

простейший ремонт 

водопроводных кранов и 

смесителей; подбирать 

необходимый инструмент 

и материал 

для выполнения ремонта 

сантехники; безопасно 

выполнять 

сантехнические работы 

и материал для 

выполнения ремонта 

сантехники; безопасно 

выполнять сан-

технические работы 

сотрудничество - ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать. 

доброжелатель

ность. 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 

ских работ. 

61-

62- 

63- 

64- 

Творческ

ий 

проект. 

«Настенн

Комбини

рованный 

урок    

Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. 

Знать: этапы выполнения 

творческого проекта; 

возможную тематику 

творческих проектов. 

Р: планирование - выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Л: 

Самоопределен

ие - осознание 

своей 

Рассказать 

этапы 

выполнени

я 

 



65- 

66- 

67- 

68 

ый 

светильни

к» 

 

Тематика 

творческих 

проектов 

Уметь: выбирать тему 

проекта в соответствии со 

своими возможностями; 

подбирать материалы и 

инструменты, составлять 

технологическую карту, 

выполнять 

технологические операции 

по обработке 

 П: общеучебные - 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

 К- инициативное 

сотрудничество - слушать 

учителя, вести диалог, строить 

монологические высказывания 

этической 

принадлежност

и. 

Нравственно- 

этическая 

ориентация - 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

других народов 

творческог

о проекта. 

Выбрать 

самостояте

льно 

проект. 

69-

70 
Резерв        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Календарно-тематический план 7 класс 

№ 

уро

ка 

Тема раздела\ 

тема урока 

Коли

-

честв

о 

часов 

Тип урока Деятельность 

учащихся 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные 

УУД 

(коммуникативн

ые, 

регулятивные, 

познавательные) 

  Личн

остны

е 

Планов

ая 

Факт

ичес

кая 

Вводное занятие.  (2 часа) 

1.1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

охране труда. 

2 Введение 

новых знаний. 

Узнают  правила 

безопасного поведения в 

школьной мастерской. 

Знать: содержание 

курса; правила 

безопасного 

поведения в 

школьной 

мастерской 

РУУД – 

научиться 

фиксировать 

результаты 

исследований 

Творче

ское 

мышле

ние. 

Вариат

ивност

ь 

мышле

ния. 

 . 

Раздел 2. Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения.  (22 часов) 

2.1 Физико-

механические 

свойства 

древесины. 

2 Введение 

новых знаний. 

Ознакомятся с 

древесными материалами. 

Знать: древесные 

материалы; 

физические и 

механические 

свойства древесины; 

о правилах 

определения 

влажности и 

плотности 

древесины; правила 

сушки и хранения 

Воспитание и 

развитие системы 

норм и правил 

межличностного 

общения, 

обеспечивающую 

успешность 

совместной 

деятельности 

   



древесины. 

Уметь: определять 

плотность и 

влажность 

древесины 

2.2 Конструкторская 

и 

технологическая 

документация. 

 Технологический 

процесс 

изготовления 

деталей. 

4 Комбинирован

ный урок. 

Составят 

технологическую карту. 

Знать: 

конструкторские 

документы; 

основные 

технологические 

документы. 

Уметь: составлять 

технологическую 

карту 

  

2.3 Заточка дерево 

режущих 

инструментов. 

2 Комбинирован

ный урок. 

Выполнят заточку 

древесины. 

Знать: инструменты 

и приспособления 

для обработки 

древесины; 

требования к заточке 

деревообрабатываю

щих инструментов; 

правила безопасной 

работы при заточке. 

Уметь: затачивать 

деревообрабатываю

щий инструмент 

РУУД – 

научиться 

определять 

последовательнос

ть 

действий с учётом 

конечного 

результата. 

Получ

ать 

навыки 

сотруд

ничест

ва 

развит

ия 

трудол

юбия и 

ответс

твенно

сти за 

качест

во 

своей 

деятел

ьности 

  

2.4 Настройка 

рубанков, 

фуганков и 

шерхебелей. 

2 Комбинирован

ный урок. 

Ознакомиться 

с  устройство инструмента 

для строгания. 

Знать: устройство 

инструментов для 

строгания; правила 

настройки рубанков 

и шерхебелей; 

правила 

безопасности во 

время работы. 

Уметь: настраивать 

инструменты для 

  



строгания древесины 

2.5 Отклонение и 

допуски на 

размеры деталей. 

2 Комбинирован

ный урок. 

Выполнить 

последовательность 

выполнения 

технологических 

операций. 

Знать: отклонения и 

допуски на размеры 

деталей. 

Уметь: определять 

отклонения. 

  

2.6 Шиповые 

столярные 

соединение. 

Разметка и 

изготовление 

шипов и 

проушин. 

2 Комбинирован

ный урок. 

Выполнять шиповое 

соединение; изображать 

шиповое соединение на 

чертеже. 

Знать: область 

применения 

шиповых 

соединений; 

разновидности 

шиповых 

соединений и их 

преимущества; 

основные элементы 

шипового 

соединения; Уметь: 

выполнять шиповое 

соединение; 

изображать шиповое 

соединение на 

чертеже 

РУУД – 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

ПУУД – 

ориентироваться 

в 

способах решения 

задач. 

КУУД – ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Констр

уктивн

ое 

мышле

ние, 

простр

анстве

нное 

вообра

жение. 

Аккура

тность

Эстети

ческие 

потреб

ности. 

  

2.7 Соединение 

деталей шкантами 

и шурупами в 

нагель. 

2 Комбинирован

ный урок. 

Выполнять 

соединения  деревянных 

деталей шкантами, 

шурупами в нагель. 

Знать: инструменты 

для выполнения 

деревянных деталей; 

виды клея для их 

соединения; 

последовательность 

сборки деталей 

шкантами, нагелями 

и шурупами; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять 

соединения 

деревянных деталей 

  



шкантами, 

шурупами, нагелями 

2.8 Точение 

конических и 

фасонных 

деталей. 

2 Комбинирован

ный урок. 

Читать технологическую 

карту; точить детали 

конической и фасонной 

формы; контролировать 

качество работы. 

Знать: приёмы 

работы на токарном 

станке; инструменты 

и приспособления 

для выполнения 

точения; технологию 

изготовления 

конических и 

фасонных деталей; 

обрабатываемой 

детали; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: читать 

технологическую 

карту; точить детали 

конической и 

фасонной формы; 

контролировать 

качество 

работыспособы 

контроля размеров и 

формы 

  

2.9 Точение 

декоративных 

изделий из 

древесины. 

Профессии и 

специальности 

рабочих, занятых 

в дерево -

обрабатывающей 

 промышленности

. 

2 Комбинирован

ный урок. 

Подбирать материал и 

необходимые режущие и 

измерительные 

инструменты; читать 

чертёж и 

технологическую карту. 

Знать: породы 

деревьев, наиболее 

подходящие 

для точения; 

правила чтения 

чертежей; 

последовательность 

изготовления 

изделий точением; 

правила безопасной 

работы. 

РУУД – научить 

аккуратно, 

последовательно 

выполнять 

работу, 

осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результатам. 

Этичес

кие 

чувств

а, 

прежде 

всего 

добро

желате

льност

ь и 

эмоцио

  



Уметь: подбирать 

материал и 

необходимые 

режущие 

и измерительные 

инструменты; читать 

чертёж и 

технологическую 

карту; размечать 

заготовки; точить 

деталь на станке; 

контролировать 

качество 

выполняемых 

изделий 

нально

- 

нравст

венная 

отзывч

ивость 

2.10 Мозаика на 

изделиях из 

древесины. 

Технология 

изготовления 

мозаичных 

наборов. 

2 Комбинирован

ный урок. 

Подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения мозаики; 

делать  эскиз с 

элементами мозаичного 

набора; выполнять 

мозаичный набор. 

Знать: способы 

выполнения 

мозаики; виды 

узоров; понятие 

орнамент; 

инструменты для 

выполнения 

мозаики; 

технологию 

изготовления 

мозаичных 

наборов; приёмы 

вырезания 

элементов мозаики; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: подбирать 

материалы и 

инструменты для 

выполнения 

мозаики; делать 

  



эскиз с элементами 

мозаичного набора; 

выполнять 

мозаичный набор 

Раздел 3. Технология создания изделий из металлов. Элементы машиностроения. (16 часов) 

3.1 Классификация 

сталей. 

Термическая 

обработка стали. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Выполнять операции 

термообработки; 

определять свойства 

стали. 

Знать: виды сталей, 

их мар- 

кировку; свойства 

сталей; виды 

термообработки 

стали; основные 

операции 

термообработки. 

Уметь: выполнять 

операции 

термообработки; 

определять свойства 

стали 

ПУУД – 

контролировать и 

оценивать 

процесс 

и результат 

деятельности. 

РУУД – научить 

выбирать способы 

обработки 

материала; 

использовать 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на 

основе 

учета сделанных 

ошибок. 

Констру

ктивное 

мышлен

ие, 

простра

нственн

ое 

воображ

ение. 

Аккурат

ностьЭс

тетическ

ие 

потребн

ост 

  

3.2 Чертёж деталей, 

изготовленных на 

токарном  и 

фрезерном 

станках. 

4 Комбинирова

нный урок. 

Выполнять чертежи; 

измерять детали; читать 

чертежи. 

Знать: понятия 

сечение и разрез; 

графическое изоб- 

ражение тел 

вращения, 

конструктивных 

элементов; виды 

штриховки; правила 

чтения чертежей. 

Уметь: выполнять 

чертежи; измерять 

детали; читать 

чертежи 

  

3.3 Назначение и 

устройство 

токарно-

винторезного 

станка ТВ-6. 

2 Введение 

новых 

знаний. 

Составлять 

кинематическую схему 

частей станка; читать 

кинематическую схему. 

Знать: назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка 

ТВ-6; инструменты 

и приспособления 

РУУД – 

научиться 

фиксировать 

результаты 

исследований. 

Творчес

кое 

мышлен

ие. 

Вариати

  



для работы на 

токарном станке; 

специальности, 

связанные с 

обработкой металла. 

Уметь: составлять 

кинематическую 

схему частей станка; 

читать 

кинематическую 

схему 

КУУД – 

научиться 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности; 

формулировать 

свои затруднения 

вность 

мышлен

ия. 

3.4 Технология 

токарных работ 

по металлу. 

4 Комбинирова

нный урок. 

Подготавливать рабочее 

место; закреплять деталь; 

подбирать инструменты; 

устанавливать резец; 

изготовлять детали 

цилиндрической формы. 

Знать: виды и 

назначение 

токарных резцов, их 

основные элементы; 

приёмы работы на 

токарном станке; 

пра-вила 

безопасности; 

методы контроля 

качества. 

Уметь: 

подготавливать 

рабочее место; 

закреплять деталь; 

подбирать 

инструменты; 

устанавливать резец; 

изготовлять детали 

цилиндрической 

формы 

РУУД – 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Воспита

ние и 

развити

е 

системы 

норм и 

правил 

межлич

ностног

о 

общения

, 

обеспеч

ивающу

ю 

успешно

сть 

совмест

ной 

деятель

ности 

  

3.5 Устройство 

настольного 

горизонтально-

фрезерного 

2 Введение 

новых 

знаний. 

Составить 

кинематическую схему 

частей станка; 

подготавливать станок к 

Знать: устройство и 

назначение 

настольного 

горизонтально-

РУУД – 

научиться 

фиксировать 

результаты 

Творчес

кое 

мышлен

ие. 

  



станка НГФ-

110Ш. 

работе; выполнять на 

станке операции по 

обработке деталей; 

контролировать качество 

работы. 

фрезерного станка; 

приёмы работы на 

нём; виды фрез; 

правила 

безопасности. Уметь

: составить 

кинематическую 

схему частей станка; 

подготавливать 

станок к работе; 

выполнять на станке 

операции по 

обработке деталей; 

контролировать 

качество работы 

исследований. 

КУУД – 

научиться 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности; 

формулировать 

свои затруднения 

Вариати

вность 

мышлен

ия. 

3.6 Нарезание 

наружной и 

внутренней 

резьбы. 

2 Введение 

новых 

знаний. 

Нарезать наружную и 

внутреннюю резьбу; 

выявлять дефекты. 

Знать: назначение 

резьбы; понятие 

метрическая резьба; 

инструменты и 

приспособления для 

нарезания наружной 

и внутренней 

резьбы; правила 

изображения резьбы 

на чертежах; приёмы 

нарезания резьбы 

вручную и на 

токарно-

винторезном станке; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: нарезать 

наружную и 

внутреннюю резьбу; 

выявлять дефекты 

РУУД – 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Воспита

ние и 

развити

е 

системы 

норм и 

правил 

межлич

ностног

о 

общения

, 

обеспеч

ивающу

ю 

успешно

сть 

совмест

ной 

деятель

ности 

  



Раздел 4. Декоративно-прикладное творчество.  (12 часов) 

4.1 Художественная 

обработка 

металла (тиснение 

на фольге) 

2 Комбинирова

нный урок. 

Готовить инструменты; 

подбирать рисунок; 

выполнять тиснение по 

фольге. 

Знать: виды и 

свойства фольги, 

инструменты и 

приспособления для 

её обработки; 

технологическую 

последовательность 

операции 

при ручном 

тиснении; правила 

безопасной работы. 

Уметь: готовить 

инструменты; 

подбирать рисунок; 

выполнять тиснение 

по фольге 

ПУУД – 

контролировать и 

оценивать 

процесс 

и результат 

деятельности. 

РУУД – 

научиться 

выбирать способы 

обработки 

материала. 

Использовать 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на 

основе 

учета сделанных 

ошибок. 

Получат

ь 

навыки 

сотрудн

ичества, 

развити

я 

трудолю

бия и 

ответств

енности 

за 

качество 

своей 

деятель

ности 

  

4.2 Художественная 

обработка 

металла (ажурная 

скульптура). 

2 Комбинирова

нный урок. 

Разрабатывать эскиз 

скульптуры; выполнять 

правку и гибку 

проволоки; соединять 

отдельные элементы 

между собой. 

Знать: виды 

проволоки; способы 

её правки и гибки; 

инструменты и 

приспособления для 

обработки 

проволоки, их 

устройство и 

назначение; приёмы 

выполнения 

проволочных 

скульптур; правила 

безопасной работы. 

Уметь: 

разрабатывать 

  

4.3 Художественная 

обработка 

металла (мозаика 

с металлическим 

2 Комбинирова

нный урок. 

Разрабатывать эскиз 

художественной 

обработки изделий 

металлической контурной 

Знать: особенности 

мозаики с 

металлическим 

контуром и 

  



контуром). мозаики; выполнять 

накладную филигрань 

различными способами. 

накладной 

филиграни; способы 

крепления 

металлического 

контура к 

основе; правила 

безопасной работы. 

Уметь: 

разрабатывать 

эскиз 

художественной 

обработки изделий 

металлической 

контурной мозаики; 

выполнять 

накладную 

филигрань 

различными 

способами 

4.4 Художественная 

обработка 

металла (басма). 

2 Комбинирова

нный урок. 

Выполнять 

технологические приёмы 

басменного теснения. 

Знать: особенности 

басменного 

тиснения; способы 

изготовления 

матриц; технологию 

изготовления 

басменного 

тиснения; правила 

безопасности. 

Уметь: выполнять 

технологические 

приёмы басменного 

тиснения 

  

4.5 Художественная 

обработка 

металла 

(пропиленный 

2 Комбинирова

нный урок. 

Выполнять изделия в 

технике пропильного 

металла. 

Знать: инструменты 

для выполнения 

работ в технике 

пропильного 

  



металл). металла; 

особенности данного 

вида 

художественной 

обработки металла; 

приёмы выполнения 

изделий в технике 

пропильного 

металла; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

изделия в технике 

пропильного 

металла 

4.6 Художественная 

обработка 

металла( чеканка 

на резиновой 

подкладке) 

2 Комбинирова

нный урок. 

Подготавливать 

инструмент и материал к 

работе; подбирать и 

носить на металл рисунок; 

выполнять чеканку. 

Знать: инструменты 

и приспособления 

для выполнения 

чеканки; технологию 

чеканки; правила 

безопасной работы 

Уметь: 

подготавливать 

инструмент и 

материал к работе; 

подбирать и 

наносить на металл 

рисунок; выполнять 

чеканку 

  

Раздел 5. Технология ведения дома. Ремонтно-отделочные работы. (4 часа) 

5.1 Основы 

технологии 

оклейки 

помещения 

обоями. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Выбирать обои и клей; 

выполнять оклеивание 

помещений обоями. 

Знать: назначение, 

виды обоев и клея; 

инструменты для 

обойных работ; 

последовательность 

выполнения работ 

при оклеивании 

РУУД – 

научиться 

определять 

последовательнос

ть 

действий с учётом 

конечного 

Экологиче

ская 

культура: 

ценностное 

отношение 

к 

природном

  



помещения обоями; 

правила 

безопасности. 

Уметь: выбирать 

обои и клей; 

выполнять 

оклеивание 

помещений обоями 

результата.  Науч

ить 

выбирать способы 

обработки 

материала; 

использовать 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на 

основе 

учета сделанных 

ошибок 

у миру. 

5.2 Основные 

технологии 

малярных 

работ. Основы 

технологии 

плиточных работ. 

2 Комбинирова

нный урок. 

Выбирать малярные и 

лакокрасочные материалы 

и 

инструменты;  подготавли

вать поверхность к 

окраске; выполнять 

малярные работы. 

Подбирать материалы для 

плиточных работ; 

подготавливать 

поверхность к облицовке 

плитками; резать плитку и 

укладывать её. 

Знать: о видах 

малярных 

и лакокрасочных 

материалов, их 

назначении, 

инструментов для 

малярных работ; 

последовательность 

проведения 

малярных работ; 

правила безопасной 

работы. виды плиток 

и способы их 

крепления; 

инструменты, 

приспособления и 

материалы для 

плиточных работ; 

последовательность 

выполнения 

плиточных работ; 

Уметь: выбирать 

малярные и 

лакокрасочные 

материалы и 

инструменты; подби

рать материалы для 

плиточных работ; 

   



подготавливать 

поверхность к 

облицовке 

плитками; резать 

плитку и укладывать 

ее. 

Раздел 6. Проектирование и изготовление изделий. (13 часов) 

6.1 Творческий 

проект. 

13 Практическое 

занятие. 

Самостоятельно выбирать 

изделия; формулировать 

требования к изделию и 

критерии их 

выполнения;  конструиров

ать и проектировать 

изделие; изготавливать 

изделие; оформлять 

проектную 

документацию; 

представлять творческий 

проект. 

Знать: этапы работы 

над творческим 

проектом; виды 

проектной 

документации; 

методы определения 

себестоимости; 

технологическую 

последовательность 

изготовления 

изделия. 

Уметь: 

самостоятельно 

выбирать изделия; 

формулировать 

требования к 

изделию 

и критерии их 

выполнения; 

конструировать и 

проектировать 

изделие; 

изготавливать 

изделие; оформлять 

ПУУД – 

интерпретация 

информации, 

подведение под 

понятие на основе 

распознания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. ориент

ироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

КУУД – 

научиться 

формулировать 

ответы на 

вопросы; 

Эстетически

е 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелате

льность и 

эмоциональ

но- 

нравственна

я 

отзывчивост

ь. 

Эстетически

е 

потребности

, 

творческое 

воображени

е, 

фантазия. 

  



проектную 

документацию; 

представлять 

творческий проект 

 

 

 

 

КАЛЕНДПРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 класс 

 

Раздел 1 Творческий проект 

№ 
Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

УУД Деятельно

сть 

учащихся 

Дата Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1 Творческ

ий 

проект. 

Введение 

новых 

знаний 

Содержание 

курса 

«Технология». 

Задачи и 

программные  

требования по 

предмету. 

Правила 

безопасной 

работы в 

мастерской. 

Понятия о 

проекте. 

Знать: сущность понятия 

технология, задачи и 

программные требования 

по предмету 

«Технология», правила 

повеления в мастерской. 

Р: прогнозирование - 
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении задач. 
П: знаково-символические- 
создавать в преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач; логические - 
устанавливать причинно-
следственные связи 
К: планирование учебного 
сотрудничества - задавать 
вопросы. 
обращаться за помощью, 

формулировать собственное 

мнение 

Л: освоить 

индивидуальны

й режим 

Составлять 

рассказ о 

применени

и правил 

техники 

безопаснос

ти, 

используя 

различные 

инструмент

ы. 

 

Раздел 2 Технологии ручной и машинной обработки древесины п древесных материалов 

2 Бюджет 

семьи. 

Способы 

выявлени

я 

Комбини

рованный 

урок 

Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. 

Содержание 

Знать: этапы творческого 

проекта, их содержание, 

направления проектных 

работ: правила 

составления 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П: обще-учебные- использовать 

общие приемы решения задач. 

Л: 

Самоопределен

ие - принятие 

образа 

хорошего 

Составлять 

рассказ об 

этапах 

выполнени

я 

 



потребнос

ти семьи. 

Этапов. 

Тематика 

творческих 

проектовСоста

вление 

технологическо

й 

последовательн

ости. 

технологически 

последовательности 

изготовления изделия. 

Уметь: выбирать тему 

проекта в соответствии со 

своими возможностями; 

подбирать инструменты и 

материалы; составлять 

технологическую карту 

обосновать свои выбор 

темы, технологии 

изготовления изделия. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества - определять 

цели. 

ученика творческог

о проекта 

по 

имеющимс

я 

картинкам 

изделий. 

3 Технолог

ия 

построен

ия 

семейног

о 

бюджета. 

Комбини

рованный 

урок 

Древесина, 

свойства и 

области 

применения. 

Пиломатериал

ы, свойства и 

области 

применения. 

Виды 

древесных 

материалов, 

свойства и 

области 

применения. 

Пороки 

древесины. 

Отходы 

древесины и их 

рациональное 

использование 

Знать: виды древесных 

материалов, 

пиломатериалов; области 

их применения, способы 

рационального 

использования.  

Уметь: определять виды 

древесных материалов по 

внешним признакам: 

выявлять природные 

пороки древесных 

материалов и заготовок 

Р: целеполагание - 

формулировать учебную 

задачу; планирование - 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

П: обще учебные - 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель: 

логические - подводить под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

К: инициативное 

сотрудничество - обращаться за 

помощью, ставить вопросы, 

выполнять учебные действия 

Л: 

Самоопределен

ие, 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни 

Выбирать 

пиломатер

иал с 

учетом 

пороков и 

пород 

древесины 

для 

конкретног

о изделия. 

 

4 Технолог

ия 

совершен

ия 

Комбини

рованный 

урок 

Понятие об 

изделии и 

детали. Типы 

графических 

Знать: отличие изделия от 

детали: типы графических 

изображений: сущность 

понятия масштаб; 

Р: целеполагание - ставить 

новые задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

П: общеучебные - 

Л: 

Смыслообразов

ание - 

самооценка на 

Сравнивать 

типы 

графически

х 

 



покупок. 

Защита 

правпотре

бителей. 

изображений: 

технический 

рисунок, эскиз, 

чертеж. 

Масштаб. 

Основные 

сведения о 

линиях 

чертежа. 

Чертёж 

плоскостной 

детали. 

Правила 

чтения чертежа 

основные сведения о 

линиях чертежа. Уметь: 

различать разные типы 

графических 

изображений, виды 

проекций; читать чертёж 

плоскостной детали 

контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения 

задания. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности 

изображен

ий. Читает 

чертеж 

изделия.  

5 Технолог

ия 

ведения 

бизнеса. 

Комбини

рованный 

урок 

Организация 

рабочего 

места: 

рациональное 

размещение 

инструментов и 

заготовок. 

Устройство 

верстака 

Установка и 

закрепление 

заготовок в 

зажимах 

верстака 

Знать: назначение и 

устройство столярного и 

универсального верстаков, 

правила размещения 

ручных инструментов на 

верстаке. 

Уметь: организовывать 

рабочее место для ручной 

обработки древесины, 

устанавливать и 

закреплять заготовки 

Р: контроль и самоконтроль - 

сличать способ действия н его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

П: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью: определять общую 

цель и  пути ее достижения 

Л: 

Самоопределен

ие - внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе 

Регулирова

ть  верстак 

для своего 

роста, 

раскладыва

ть 

инструмент

ы. 

Производи

ть уборку 

рабочего 

места. 

 

6 Технолог

ии 

домашнег

о 

хозяйства

. 

Инженерн

ые 

Комбини

рованный 

урок 

Основные 

этапы 

технологическо

го процесса. 

Технологическ

ая карта, её 

назначение 

Основные 

Знать: основные этапы 

технологического 

процесса: назначение 

технологической карты, ее 

содержание; основные 

технологические 

операции. 

Уметь: определять 

Р: самоконтроль - сличать 

способ действия и его результат 

с заданным эталоном, с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

JI: 

Самоопределен

ие - внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о 

Составлять 

технологич

ескую 

карту 

своего 

изделия. 

Рассказыва

ть этапы 

 



коммуник

ации в 

доме. 

технологически

е 

операции 

 

последовательность 

изготовления детали по 

технологической карте 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

 

отношения к 

школе 

 

его 

выполнени

я.  

7 Системы 

водоснаб

жения и 

еанализац

ии. 

Комбини

рованный 

урок 

 

 

Разметка 

заготовок с 

учётом 

направления 

волокон и  

наличия 

пороков 

материала. 

Инструменты 

для разметки 

 

Знать: правила работы с 

измерительным 

инструментом, правила 

разметки заготовок из 

древесины. 

Уметь: выполнять размет-

ку заготовок из древесины 

по чертежу, с учётом 

направления волокон, 

наличия пороков 

материала 

 

Р: контроль и самоконтроль - 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений н отличий от 

эталона. 

П: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

Л: 

нравственно-

этическая 

ориентация - 

этические 

чувства, 

прежде всего, 

доброжелатель

ность, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 

 

Работать 

осознанно 

разметочн

ым 

инструмент

ом. 

Проводить 

линии 

контура 

изделия. 

 

8 Электроте

хника. 

Электрич

еский ток 

и его 

применен

ие. 

Комбини

рованный 

урок   

Пиление как 

технологическа

я операция. 

Инструмент ы 

для пиления. 

Правила 

безопасной 

работы 

ножовкой 

Визуальный и 

инструменталь

ный контроль 

качества 

выполненной 

операции 

 

Знать: инструменты для 

пиления; их устройство: 

назначение сусла; 

правила безопасной 

работы ножовкой, 

способы визуального и 

инструментального 

контроля качества 

выполненной операции. 

Уметь: выпиливать 

заготовки столярной 

ножовкой; 

контролировать качество 

выполненной операции 

 

Р: планирование- выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. П: 

общеучебные - самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

У: инициативное 

сотрудничество - слушать 

учителя, вести диалог, строить 

монологические высказывания 

 

Л:Самоопредел

ение- 

осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и. Нравственно 

-этическая 

ориентация - 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

других народов 

 

Сравнивать 

и выбирать 

ножовки 

по форме 

зуба в 

зависимост

и от вида 

пиления. 

Крепить 

деталь и 

применять 

приспособ

ления для 

безопасной 

работы с 

пилой. 

 



9 Электрич

еские 

цепи. 

Комбини

рованный 

урок   

Строгание как 

технологическа

я операция. 

Инструменты 

для строгания, 

их 

Устройство. 

Правила 

безопасной 

работы при 

строгании. 

Знать: устройство и 

назначение инструментов 

для строгания, правила 

безопасной работы 

пристроганин. 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П: обще -учебные - 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества - определять 

цели, обязанности участников, 

способы взаимодействия 

Л: 
Самоопределен
ие - принятие 
образа 

хорошего 

ученика 

 

Закреплять 

заготовку. 

Строгать 

пласть 

доски. 

Проводить 

контроль 

качества 

строгания с 

помощью 

линейки.  

 

10 Потребит

ели и 

источник

и 

электроин

ергии. 

Комбини

рованный 

урок   

Сверление 

как 

технологическа

я 

операция. 

Инструменты 

для 

сверления. 

их 

устройство. 

Виды свёрл. 

Правила 

безопасной 

работы при 

сверлении. 

Знать: виды свёрл: типы 

отверстий; устройство 

инструментов для 

сверления; правила 

безопасной работы при 

сверлении; 

последовательность 

действий при сверлении; 

Уметь: закреплять свёрла 

в коловороте в дрели; 

размечать отверстия; 

просверливать отверстия 

нужного диаметра. 

Р: целеполагание - 

формулировать учебную 

задачу; планирование - 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

П: общеучебные - 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель; 

логические - подводить под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

К: инициативное 

сотрудничество - обращаться за 

помощью, ставить вопросы, 

выполнять учебные действия 

Л: 

Самоопределен

ие - 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Выбирать 

сверла по 

размерам. 

Закреплять 

на станке. 

Применять 

защитные 

очки.     

 



11 Электрои

змеритель

ные 

приборы. 

Комбини

рованный 

урок   

Способы 

соединения 

деталей из 

древесины. 

Виды гвоздей и 

шурупов. 

Инструменты 

для соединения 

деталей 

гвоздями и 

шурупами. 

Правила 

безопасной 

работы 

Знать: виды гвоздей и 

шурупов, правила выбора 

гвоздей и шурупов для 

соединения деталей; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: выбирать гвозди и 

шурупы для соединения 

деталей из древесины, 

выполнять соединение 

деталей из древесины 

гвоздями и шурупами. 

Р: планирование - выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

П: общеучебные - 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

К: инициативное 

сотрудничество - слушать 

учителя, вести диалог, строить 

монологические высказывания 

Л: 

Самоопределен

ие - осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и. Нравственно 

- этическая 

ориентация - 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

других народов 

Работать с 

различным

и 

размерами 

гвоздей 

при 

соединени

и деталей в 

изделие, 

исходя из 

его 

размеров.  

 

Раздел 3 Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов  

12-

13 

Организа

ция 

рабочего

места для 

электром

онтажных 

работ. 

Комбини

рованный 

урок    

Соединение 

деталей 

изделия на 

клей. Виды 

клея. Правила 

безопасной 

работы с ним 

Зачистка как 

отделочная 

операция. 

Инструменты 

для опиливания 

н зачистки. 

Виды 

наждачных 

шкурок 

Знать: виды клея в 

области их применения, 

правила безопасной 

работы с клеем: 

инструменты для 

опиливания н зачистки; 

назначение опиливания и 

зачистки. 

Уметь: выполнять 

операции опиливания и 

зачистки поверхности 

изделия, соединять детали 

изделия клеем 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П: обще -учебные - 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества - определять 

цели, обязанности участников, 

способы взаимодействия 

Л: 

Самоопределен

ие принятие 

образа 

хорошего 

ученика 

Подготавл

ивать 

поверхност

ь для 

склеивания

. Наносить 

клей. 

Применять 

струбцину 

для более 

прочного 

соединения  

 

14-

15-

16 

Электрич

еские 

провода. 

Комбини

рованный 

урок    

Защитная и 

декоративная 

отделка 

изделия. 

Знать: различные приёмы 

художественной 

обработки древесины; 

инструменты для такой 

Р: целеполагание  - 

формулировать учебную 

задачу; планирование - 

адекватно использовать речь 

Л: 

Самоопределен

ие - 

самостоятельно

Выпиливат

ь по 

заранее 

приготовле

 



Выжигание. 

Выпиливание с 

лобзиком. 

Лакирование 

изделий из 

дерева. 

Правила 

безопасной 

работы с 

инструментами

,  материалом 

при 

художественно

й обработке 

древесины 

обработки; виды 

лобзиков; правила 

безопасной работы.  

Уметь: выполнять 

защитную н 

декоративную отделку 

изделий с соблюдением 

правил безопасной 

работы. 

для планирования и регуляции 

всей деятельности. 

П: общеучебные - 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель, 

логические - подводить под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

К: инициативное 

сотрудничество - обращаться за 

помощью, ставить вопросы, 

выполнять учебные действия. 

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки  и  

установка на 

здоровый образ 

жизни.  

нному 

рисунку 

птицы. 

Выжигать 

по контуру 

рисунка 

животных. 

17-

18 

Монтаж 

электриче

ской 

цепи. 

Комбини

рованный 

урок    

Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. 

Тематика 

творческих 

проектов 

Знать: этапы выполнения 

творческого проекта; 

возможную тематику 

творческих проектов. 

Уметь: выбирать тему 

проекта в соответствии со 

своими возможностями; 

подбирать материалы и 

инструменты, составлять 

технологическую карту, 

выполнять 

технологические операции 

по обработке 

Р: планирование - выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П: общеучебные - 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

К- инициативное 

сотрудничество - слушать 

учителя, вести диалог, строить 

монологические высказывания 

Л: 

Самоопределен

ие - осознание 

своей 

этической 

принадлежност

и. 

Нравственно- 

этическая 

ориентация - 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

других народов 

Рассказать 

этапы 

выполнени

я 

творческог

о проекта. 

Выбрать 

самостояте

льно 

проект. 

 

19-

20 

Творческ

ий проект 

Комбини

рованный 

урок    

Механизмы и 

их назначение. 

Детали 

механизмов. 

Машина и её 

виды. Типовые 

Знать: сущность понятий 

машина, механизм, 

деталь;: типовые детали, 

типовые соединения; 

условные обозначения 

деталей узлов механизмов 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П: обще -учебные - 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Л: 

Самоопределен

ие - принятие 

образа 

хорошего 

ученика 

Составлять 

рассказ с 

опорой на 

наглядные 

пособия и 

плакаты. 

 



детали. 

Типовые 

соединения 

деталей. 

Условные 

обозначения 

деталей и узлов 

механизмов на 

кинематически

х схемах 

на кинематических 

схемах. 

Уметь: читать 

кинематические схемы. 

строить простые 

кинематические схемы 

Коммуникативные 

планирование учебного 

сотрудничества - определять 

цели, обязанности участников, 

способы взаимодействия 

21-

22 

Электроо

светитель

ные 

приборы. 

Комбини

рованный 

урок    

Металлы: их 

основные 

свойства и 

область 

применения. 

Чёрные и 

цветные 

металлы. Виды 

и способы 

получения 

листового 

металла 

листовой 

металл, жесть, 

фольги. 

Проволока и 

способы ее 

получения. 

Профессии, 

связанные с 

добычей и  

производством 

металлов 

Знать: основные свойства 

металлов и область 

применения; виды и 

способы получения 

тонколистового металла; 

способы получения 

проволоки, профессии, 

связанные с добычей и 

производством металлов. 

Уметь: различать цветные 

и чёрные металлы; виды 

листового металла и 

проволоки. 

Р: планирование - определять 

общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование - 

предвосхищать результат. 

П-общеучебные – 

моделирование.  Логические 

построения логической цели 

рассуждений. 

К: управление поведением 

партнёра,  точностью выражать 

свои мысли (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера умение с достаточной 

полнотой н точностью 

выражать свои мысли). 

Л: 

Нравственно- 

этического 

оценивания 

(оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Исходя из  

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечивающ

ее  личностный 

моральный 

выбор). 

Составлять 

рассказ по 

имеющимс

я образцам 

металлов 

об их 

свойствах 

и области 

применени

я. 

 

23 Бытовые 

электрона

греватель

Комбини

рованный 

урок    

Слесарный 

верстак; его 

назначение н 

Знать: устройство и 

назначение слесарного 

верстака и слесарных 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Л: 

Самоопределен

ие - принятие 

Осознанно 

раскладыва

ть 

 



ные 

приборы. 

устройство. 

Устройство 

слесарных 

тисков. 

Профессии, 

связанные с 

обработкой 

металла. 

Правила 

безопасности 

труда при 

ручной 

обработке 

Металла 

тисков; правила 

безопасности труда. 

 Уметь: регулировать 

высоту верстака в 

соответствии со своим 

ростом; рационально 

размешать инструменты и 

заготовки на слесарном 

верстаке: 

П: обще-учебные - 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные:. 

планupование учебного 

сотрудничества, определять 

цели. 

образа 

хорошего 

ученика 

инструмент

ы на 

рабочем 

месте. 

Принимать 

правильну

ю позу при 

выполнени

и 

операций. 

24 Цифровы

е 

приборы 

Комбини

рованный 

урок 

Типы 

графических 

изображений,  

технический 

рисунок, эскиз, 

чертёж. Чертёж 

(эскиз) деталей 

из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Графическоеиз

ображение 

конструктивны

х элементов 

деталей; 

отверстий; 

пазов и т.п. 

Правила 

чтения 

чертежей. 

Знать: различия 

технологического 

рисунка, эскиза, чертежа; 

графическое изображение 

конструктивных 

элементов деталей, 

правила чтения чертежей, 

содержание 

технологической карты. 

Уметь: читать чертежи 

деталей из 

тонколистовогометалла и 

проволоки; определять 

последовательность 

изготовления детали по 

технологической карте 

Р: целеполагание - 

формулировать учебную 

задачу; планирование - 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

П: обще учебные - 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель, 

логические - подводить под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

К: инициативное 

сотрудничество -обращаться за 

помощью, ставить вопросы, 

выполнить учебные действия. 

Л: 

Самоопределен

ие - 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 
Составлять 

технически

й рисунок 

коробочки 

для 

канифоли. 

Составлять 

письменно 

последоват

ельность ее 

выполнени

я. 

 



25-

26 

Творческ

ий 

проект. 

Комбини

рованный 

урок 

Технологическ

ая карта. 

Технология 

изготовления 

изделия. 

Правила 

безопасности 

при 

изготовлении 

детали. 

Знать: различия 

технологического 

рисунка, эскиза, чертежа; 

графическое изображение 

конструктивных 

элементов деталей; 

правила чтения чертежей; 

содержание 

технологической карты. 

Уметь: читать чертежи 

деталей из 

тонколистового металла и 

проволоки; определять 

последовательность 

изготовления детали по 

технологической карте. 

Р: целеполагание - ставить 

новые задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

П: общеучебные - 

контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения 

задания. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Л: 

Смыслообразов

ание- 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности. 

Читать 

чертеж 

коробочки 

для 

канифоли. 

Составлять 

письменно 

последоват

ельность ее 

выполнени

я. 

 

27-

28 

Современ

ное 

производс

тво и 

професси

ональное 

самоопре

деление. 

Професси

ональноео

бразовани

е.  

Комбини

рованный 

урок 

Правка как 

технологическа

я операция. 

Ручные 

инструменты 

для правки 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Правила 

безопасной 

работы 

 

 

Знать: назначение 

операции правки, 

устройство и назначение 

инструментов и 

приспособлении для 

правки тонколистового 

металла и проволоки; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: править 

тонколистовой металл в 

проволоку 

Р: контроль и самоконтроль - 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

П: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью: определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Л: 

Самоопределен

ие - внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе 

Работать с 

помощью 

киянки, 

производит

ь правку 

заготовки 

из 

оцинкован

ного 

металла. 

 

29 Внутренн

ий мир 

человека 

и 

професси

ональное 

Комбини

рованный 

урок 

Разметка 

заготовок 

из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Знать: правила разметки 

заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки; назначение и 

устройство ручных 

инструментов и 

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П: общеучебные - использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Л: 

Самоопределен

ие- принятие 

образа 

хорошего 

ученика. 

Самостояте

льно 

делает 

разметку 

по чертежу 

коробочки 

 



самоопре

деление. 

Ручные 

инструменты 

для разметки. 

Шаблон 

приспособлений для 

разметки; правила 

безопасной работы при 

разметке. 

 Уметь: выполнять 

разметку заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

планирование учебного 

сотрудничества - определять 

цели.  

для 

конифоли. 

Производи

т резание 

по контуру 

разметки. 

Раздел 4 Технологии художественно - прикладной обработки материалов 

30 Роль 

темперам

ента и 

характера 

в 

професси

ональном 

самоопре

делении. 

Комбини

рованный 

урок 

Зачистка 

заготовок из 

тонколистового 

металла, 

проволоки, 

пластмассы. 

Инструменты 

для зачистки. 

Правила 

безопасной 

работы 

Знать: правила зачистки 

заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки, назначение и 

устройство ручных 

инструментов и 

приспособлений для 

зачистки; правила 

безопасной работы при 

зачистке. 

Уметь: выполнять 

зачистку заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

Р: целеполагание - 

формулировать учебную 

задачу; планирование - 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

всей деятельности. 

П: общеучебные - 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель; 

логические - подводить под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

 К: инициативное 

сотрудничество- обращаться за 

помощью. ставить вопросы, 

выполнять учебные действия 

Л: 

Самоопределен

ие - 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Самостояте

льно 

зачищает 

заготовку 

ранее 

изученным

и 

способами 

(круговое, 

поперечное

, 

продольное

). 

 

31 Психичес

кие 

процессы, 

важные 

для 

професси

онального 

самоопре

деления. 

Комбини

рованный 

урок 

Сгибание как 

технологическа

я операция. 

Приёмы её 

выполнения. 

Ручные 

инструменты и 

приспособлени

я для 

выполнения 

Звать: о процессе 

сгибания тонколистового 

металла и проволоки; 

назначение и устройство 

инструментов и 

приспособлений для 

выполнения операции 

сгибания; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

Р: целеполагание - ставить 

новые задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

П: общеучебные - 

контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения 

задания. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы. Обращаться за 

Л: 

Смыслообразов

ание - 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности 

 

 

Гибка по 

контуру 

разметки с 

применени

ем киянки  

прямоуголь

ных 

обжимок. 

 



операции 

сгибания. 

Правила 

безопасной 

работы 

операцию сгибания из  

тонколистового металла и 

проволоки 

помощью  

 

 

 

 

 

 

 

32 Мотивы 

выбора 

професси

и. 

Професси

ональная 

пригодно

сть. 

Комбини

рованный 

урок 

Пробивание и 

сверление 

отверстий в 

тонколистовом 

металле. 

Ручные 

инструменты и 

приспособлени

я для 

выполнения 

операций 

пробивания и 

сверления 

отверстий. 

Правила 

безопасной 

работы 

Знать: приемы 

выполнения операций 

пробивания и сверления 

отверстий; назначение и 

устройство инструментов 

для пробивания и 

сверления отверстий; 

правила безопасной 

работы.  

Уметь: пробивать и 

сверлить отверстия в 

тонколистовом металле 

Р: контроль и самоконтроль - 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонении и отличии от 

эталона. 

П: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью: определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Л: 

Самоопределен

ие - внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе 

Самостояте

льно 

намечает 

место 

сверления. 

Производи

т кернение. 

Сверлит на 

станке с 

соблюдени

ем всех 

мер 

безопаснос

ти. 

 

33-

34 

Творческ

ий 

проект. 

«Мой 

професси

ональный 

выбор». 

Комбини

рованный 

урок 

Назначение и 

устройство 

сверлильного 

станка. 

Приёмы 

работы на 

станке. 

Правила 

безопасной 

работы 

Знать: устройство 

сверлильного станка; 

правила безопасной 

работа. 

Уметь: выполнять 

операцию сверления на 

сверлильном станке. 

Р: самоконтроль - сличать 

способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

К: планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за 

Л: 

Самоопределен

ие - внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Составлять 

рассказ об 

устройстве 

сверлильно

го станка. 

 



помощью, определять общую 

цель и пути ее достижения. 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса УМК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник Литература для      учителя 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс.  

Учебник  для учащихся 

общеобразовательных 

учреждении./ А.Т. 

Тищенко.  

В.Д.Симоненко.- М.: 

Вентана - Граф,  2013 

Технология. 5 класс:Сборник проектов: Пособие для учителя / М.И. Гуревич, М.Б. Павлова, И.Л. 

Петрова, Дж. Питт, И.А. Сасова / Под ред. И.А. Сасовой. — М.: Вентана - Граф, 2010. 

 

Технология. 5 класс (мальчики): поурочные планы по учебнику под ред. В. Д. Симоненко/ авт.-сост. Ю. 

П. Засядько. – Волгоград: Учитель, 2006 

 

Технология: поурочные планы по разделу «Технология обработки металлов» по программе В. Д. 

Симоненко. 5-7 классы/ авт.-сост. Ю. А. Жадаев, А. В. Жадаева. – Волгоград: Учитель, 2005 

 

Дерендяев К. Л. Поурочные разработки по технологии (вариант для мальчиков): 5 класс.- М.:ВАКО, 

2009  



 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего (полного ) общего образования по технологии (базовый 

уровень) к  учебнику Технология.10 – 11класс./ Под ред. Симоненко В.Д. - Вентана –Граф,2014г. на основе:  

 федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 -2015 учебный год, с учетом требований к 

оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования; 

 методического письма «О преподавании учебного предмета «Технология» в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования». 

 

Специфика предмета.  

Программа предполагает двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в объеме 69 часов, из расчета: в 10 классе - 35 часов в год (1 час в 

неделю), в 11 классе – 34 часа в год (1 час в неделю) 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

технологии в 10 и 11 классе отводится не менее 68 часов, из расчета 1 ч. в неделю в каждом классе. 

Планируемые результаты. 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Технология» являются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг, 

структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности, ответственного 



отношения к профессиональному самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности. 

 

 

Цели изучения курса 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; научной организации производства 

и труда; методах творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно или 

общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и использованию 

информации для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения 

в системе непрерывного профессионального образования. 

 

Задачи предмета : 

 ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новым формам организации труда в условиях рыночных отношений и 

конкуренции кадров; 

 ознакомить с базовыми экономическими понятиями и категориями, дающими возможность принимать эффективные экономические 

и организационные решения в условиях конкуренции и меняющейся социально-экономической ситуации;  

 сформировать экономическую культуру, экономическое мышление; 

 воспитывать уважение к частной собственности, прививать этику предпринимательской деятельности; 



 ознакомить с рыночным механизмом превращения имеющихся знаний и умений в конечный потребительский продукт посредством 

организации предпринимательской деятельности;  

 ознакомить с отраслями современного производства и сферы услуг; 

 ведущими предприятия региона; 

 творческими методами решения технологических задач; 

 назначением и структурой маркетинговой деятельности на предприятиях; 

 основными функциями менеджмента на предприятии; 

 основными формами оплаты труда; 

 порядком найма и увольнения с работы; 

 содержанием труда управленческого персонала и специалистов распространенных профессий; 

 устойчивостью конъюнктуры по отдельным видам работ; 

 источниками информации о вакансиях для профессионального образования и трудоустройства; 

 путями получения профессионального образования и трудоустройства; 

 повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их соответствующими знаниями и умениями, 

расширения границ самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

 воспитать у учащихся бережное отношение к ресурсам, трудолюбие, гуманность, порядочность. 

Одна из важных задач – научить учащихся добросовестно производить и реализовывать товары и услуги; осуществлять смелые, 

важные и трудные проекты; сформировать готовность добровольно брать на себя трудные дела, идти на риск, связанный с реализацией 

новых, дерзких идей; придумывать новые или улучшать существующие товары и услуги. 

 

Знать:  

 понятия о профессиях и профессиональной деятельности, сферы трудовой деятельности; 

 понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, психофизиологических и психологических ресурсах личности 

в связи с выбором профессии; 

 цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической структуре общества; принципы и формы 

предпринимательства, источники его финансирования;  

 порядок создания предприятий малого бизнеса, организационно-правовые формы,  

 чем отличается предпринимательство от других видов экономической деятельности, что такое предпринимательский риск,  

 условия прибыльного производства; 

 роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей  

 кто может быть участником предпринимательской деятельности,  

 какие документы дают право на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. 

 



 

 

         Уметь: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 анализировать информацию о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

 иллюстрировать на конкретных примерах роль предпринимательства в экономической жизни общества; 

 выдвигать деловые идеи; 

 характеризовать отдельные виды предпринимательской деятельности; 

 изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции, разрабатывать бизнес-план; 

 находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники информации; 

 распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 

 решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 

 планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

 

 

Использовать полученные знания для: 

 

 повышения  активности  процесса и результатов своего труда; 

 поиска и применения различных источников информации; 

 соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования; 

 составления резюме при трудоустройстве. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  



10 КЛАСС  

Технология в современном мире – 17 часов 

Теоретические сведения.  

Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия 

«технология» и «технологическая культура». Технология как область знания и практическая деятельность человека. 

Виды промышленных технологий. Технологии непроизводственной сферы и универсальные технологии. 

Технологические уклады и их основные технические достижения. Технология как часть общечеловеческой культуры, 

оказывающая влияние на развитие науки,  техники, культуры и общественные отношения.  Взаимовлияние уровня 

развития науки, техники, технологий и рынка товаров и услуг. Виды технологий. Характерные особенности технологий 

различных отраслей производственной и непроизводственной сферы.  Природоохранные технологии. 

Практические работы.   

 

Технология проектной деятельности – 17 часов  

 

Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов действительности. Особенности современного 

проектирования. Возросшие требования к проектированию. Технико-технологические, социальные, экономически 

экологические, эргономические факторы проектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. 

Качества проектировщика. Этапы проектирования. Формирование идей и предложений.  Методы решения творческих 

задач. Логические и эвристические приемы решения  практических задач. Планирование профессиональной и учебной 

проектной деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании, пошаговое 

планирование действий. Алгоритм проектирования методы решения творческих задач . Процесс решения-мозговой 

штурм и метод обратной мозговой атаки. Меитод контрольных вопросов. Синектика, применение морфологического 

анализа при решении задач. Непредвиденные обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта. 



Алгоритмический метод решения изобретательных задач. \защита интеллектуальной собственности. Исследовательский 

проект и его защита. 

Проектная деятельность – 9 часов 

Практические работы.   

 

Подведение итогов – 1 час 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 11 КЛАСС 

 

Профессиональное  самоопределение и карьера - 21час 

 

(Подготовка к профессиональной деятельности) 

 

Теоретические сведения.  

Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по достижению намеченных целей. 

Выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора 

учебного заведения. Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения информации о рынке 

труда и путях профессионального образования. 



Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных услуг. Центры 

профконсультационной помощи. Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг. Пути 

получения образования, профессионального и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и 

профессиональная мобильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы.   

Творческая проектная деятельность - 13 часов 

В течение отведённого времени ученики выполняют проект по уточнению своих профессиональных намерений 

«Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

         Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для выполнения проекта. Сбор и 

обработка необходимой информации. Планирование работы. 

Практическая деятельность по выполнению проекта. Консультации по выполнению практической части проекта. 

Корректировка деятельности. Оформление пакета документации. 

Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта. 

Проектная деятельность – 9 часов 

 

Творческий проект. «Мои жизненные планы и профессиональная карьера» (или тема по свободному 

выбору) 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 10 класс 

 

№ пп 

 

Раздел темы 

10 класс, часов 

теория практика 

Технология в современном мире -17 часов. 

1 Технология и техносфера. 

 Технология как часть общечеловеческой культуры 

1  

2 Виды технологий.  Технологии электроэнергетики 2  

3 Технологии индустриального производства 1  

4 Технологии производства сельскохозяйственной продукции 1 1 

5  Технологии агропромышленного Производства (АПК) 1  

6  Технологии  легкой промышленности и пищевых производств  1  

7 Природоохранные технологии 

Проектно исследовательская деятельность 

1 1 

8 Перспективные направления развития современных технологий 1 1 

9 Новые принципы организации современного производства –инновационная 

деятельность 

0,5 0,5 



10 Информационный проект  3 

11 Особенности современного проектирования 1  

Технология проектной деятельности -17 часов 

13 Алгоритм проектирования 1  

14 Методы решения творческих задач Логические и эвристические методы 

решения задач. 

Творческая работа «Создание товарного знака нового продукта или 

предприятия» 

1 1 

15 Процесс решения творческих задач. 

Мозговой штурм - эффективный метод решения творческих задач. 

0,5 0,5 

16 Метод обратной мозговой атаки 0,5 0,5 

17 Метод контрольных вопросов поиска решений творческих задач 0,5 0,5 

18 Синектика 0,5 0,5 

19 Применение морфологического анализа при решении задач. 0,5 0,5 

20 Метод фокальных объектов  0,5 0,5 

21 Алгоритмические методы решения изобретательных задач 0,5 0,5 

22 Защита интеллектуальной собственности 1  

23 Мысленное построение нового изделия 0,5 0,5 



24 Исследовательский проект 1 4 

Подведение итогов – 1 час 1  

Итого 19,5 15,5 

Всего 35 часов 

 

 

 



Учебно-тематический план 11 класс 

 

№ пп Раздел темы 11 класс, часов 

 

Профессиональное  самоопределение и карьера - 21 час 

 

теория практика 

1 Понятие профессиональной деятельности. Структура и организация 

производства в профессиональной деятельности  

1  

2 Сферы,  отрасли, предметы труда и процесс профессиональной 

деятельности 

1 1 

3 Нормирование труда 1 1 

4 Оплата труда 1 1 

5 Культура труда 1  

6 Научная организация труда 

Практическая работа  

0,5 0,5 

7 Профессиональное становление личности.  

Этапы становления. 

Профессиональная карьера 

1 1 



8 Сферы профессиональной 

Деятельности. Рынок труда и профессий  

1 3 

9 Виды профессионального образования 1 1 

10 Профессиональный   рост 1  

11 Трудоустройство 1 1 

12 Самопрезентация  1 

Технология проектной деятельности -13 часов 

13 Проектная деятельность 

Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 
карьера»  (проект по выбору) 

1  

14 Исследовательский этап выполнения проекта 1 1 

15 Технологический этап выполнения проекта 1 2 

16 Оформление проекта  2 

17 Анализ проектной деятельности 1 1 

18 Презентация результатов проектной деятельности  1 

19 Защита проектов  2 

Итого 14,5 19,5 

Всего 34 часа 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 

 № 

урока 

Дата 

проведения 

Разделы Тема     

урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной                

программы 

Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

 

I.Технология в современном мире -17 часов. 

 

 

 

 

 

 

1 

 Технология и 

техносфера. 

Технология как часть 

общечеловеческой 

культуры 

 

1 

Технология как часть 

общечеловеческой культуры, 

оказывающая влияние на 

развитие науки, техники, 

культуры и общественные 

отношения 

 

Знать: 

• определение понятия «культура»; 

• основные виды культуры; 

• определение понятия «технология». 

Уметь: 

• приводить примеры 

взаимосвязи материальной и духовной 

культуры; 

• приводить примеры влияния 

технологий на общественное развитие 

У
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и
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о
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ы

х
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н
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и
й

 

§8 

Стр. 51-62 



 № 

урока 

Дата 

проведения 

Разделы Тема     

урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной                

программы 

Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 Виды технологий. 

Технологии 

электроэнергетики 

 

 

 

2 

Взаимовлияние уровня 
развития науки, техники, 
технологий и рынка товаров 
и услуг. Виды технологий. 
Характерные особенности 
технологий различных 
отраслей производственной 
и непроизводственной 
сферы. Технологии 
электроэнергетики и  их  
альтернатива. 

Знать: 

 виды технологий;  характерные 
особенности технологий различных 
отраслей производственной и 
непроизводственной сферы.  

Уметь:  объяснять сущность 

взаимовлияния уровня развития науки, 

техники и технологий и рынка товаров 

и услуг;  приводить примеры 

технологий производственной и 

непроизводственной сферы. У
р
о
к
 у

св
о
ен

и
я
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о
в
ы

х
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н
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и
й

 §9 

Стр. 62-70 

 

 

 

 

4 

 

 

Технологии 

индустриального 
производства 

 

 

 

 

1 

Современные технологии 
машиностроения, обработки 
конструкционных 
материалов, пластмасс. Сов-
ременные технологии 
электротехнического и 
радиоэлектронного 
производства. Современные 
технологии строительства. 
Современные технологии 
легкой промышленности и 
пищевых производств. 
Автоматизация и 
роботизация производствен-
ных процессов 

Знать:  основные виды современных 
технологий индустриального произ-
водства;  характерные особенности 
современных технологий 
индустриального производства.  

Уметь:  приводить примеры наиболее 

распространенных современных 

технологий в различных отраслях 

индустриального производства 

 

 

У
р
о
к
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о
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и
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о
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ы
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н
ан

и
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§10 

Стр. 70-73 

 

  Технологии  

производства 

2 
Современные технологии 
производства 
сельскохозяйственной 

Знать: основные виды современных 

технологий производства К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
а

н
н

ы

й
 §11 



 № 

урока 

Дата 

проведения 

Разделы Тема     

урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной                

программы 

Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

 

 

 

5-6 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

Практическая  

работа №11 (стр.81) 

продукции сельскохозяйственной продукции; 

характерные особенности 

современных технологий 

производства сельскохозяйственной 

продукции 

Уметь: приводить примеры 
эффективного применения технологий 
производства сельскохозяйственной 
продукции 

Стр. 73-78,  

78-82 

Доклад 

 

 

 

 

7 

  Технологии 

агропромышленного 

Производства 
(АПК) 

1 

 

Современные технологии 
АПК. Научные открытия, 
оказавшие значительное 
влияние на развитие 
технологий 

Знать: основные сферы АПК; 

характерные особенности 

современных технологий АПК. 

Уметь: приводить примеры 

эффективного применения технологий 

производства сельскохозяйственной 

продукции 

 

У
р
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и
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о
в
ы

х
 

зн
ан

и
й

 

§11 

Стр. 83-85 

Доклад  

 

 

 

    8 

  Технологии легкой 

промышленности и 

пищевых производств 

 

 

1 

 

Современные технологии 
производства легкой 
промышленности и  пищевой 
промышленности 

Знать: основные отрасли  легкой 

промышленности; основные отрасли  

пищевой промышленности; 

характерные особенности. 

Уметь: приводить примеры 
предприятий различных отраслей, 
описывая различные применяемые 

У
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о
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и
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§12 

Стр. 85-94 

 



 № 

урока 

Дата 

проведения 

Разделы Тема     

урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной                

программы 

Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

технологии производства  

 

 

 

 

9-10 

 

 

 

 

 

 

  

 

Природоохранные 
технологии 

 

Практическая  
работа №12 (стр.104) 

 

 

 

 

 

 

2 

Хозяйственная деятельность 

человека как основная 

причина загрязнения 

окружающей 

среды. Экологические 

проблемы современного 

общества  

Основные источники 

загрязнения атмосферы, 

почвы и воды Методы и 

средства оценки 

Экологического состояния 

окружающей среды. 

Способы снижения 

негативного влияния 

производства на 

окружающую среду: 

Знать: основные экологические 

проблемы, связанные с хозяйственной 

деятельностью человека; определения 

понятий «экологический мониторинг», 

«экологическая экспертиза»; методы и 

средства оценки экологического 

состояния окружающей среды; 

предельно допустимые нормативы 

содержания вредных веществ в 

атмосфере, почве, воде; способы 

снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду. 

Уметь: указывать причины 

неблагополучного экологического 

состояния местной окружающей 

среды; приводить примеры влияния 

хозяйственной деятельности человека 

на местную окружающую среду; 

К
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б
и
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и
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§13 

Стр. 95-104 

Доклад 



 № 

урока 

Дата 

проведения 

Разделы Тема     

урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной                

программы 

Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

Проектно 

исследовательская 

деятельность 

 

применение экологически 

чистых и безотходных 

технологий; утилизация 

отходов 

 

 

приводить примеры экологически 

чистых и безотходных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-12 

 Перспективные 

направления развития 

современных  

технологий 

 

Практическая  
работа №13 (стр.113) 

 

2 

Возрастание роли 
информационных 
технологий. Нанотехнологии 

Знать: основные виды современных 

перспективных технологий; 

определения понятий 

«информационные технологии»; 

«нанотехнологии»; основные сферы 

применения современных 

перспективных технологий. 

Уметь: приводить примеры 

применения современных 

перспективных технологий во всех 

сферах жизни общества 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
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н
ы
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§14 

Стр. 105-116 

§14 

Стр.116-127 

Доклад 

«Нано-

технологии» 



 № 

урока 

Дата 

проведения 

Разделы Тема     

урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной                

программы 

Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 Новые принципы 

организации 

современного 

производства -

инновационная 

деятельность 

 

Практическая  
работа №14 (стр.134) 

 

1 

Значение инновационной 

деятельности предприятия в  

условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и 

технологии 

Знать: определение понятия 

«инновационная деятельность»; 

сущность инновационной 

деятельности предприятия. 

Уметь: приводить примеры 

инновационных продуктов и 

технологий; определять возможные 

направления инновационной 

деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для 

удовлетворения собственных 

потребностей 

К
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§15 

Стр. 127-134 

Доклад. 

 

Подготовка  

информаци-

онного 

проекта 



 № 

урока 

Дата 

проведения 

Разделы Тема     

урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной                

программы 

Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

14-16 

  

Информационный 

проект 

 

Практическая 

работа №1 (стр.12) 3 

Понятие информационного 

проекта, его особенности. 

Этапы выполнения: 

1.Цель проекта 

2.Предмет поиска 

3. Поиск источников 

информации 

4. обработка информации 

5. оформление результата 

Презентация проекта 

 

Знать: понятие информационного 

проекта, алгоритм выполнения, 

правила оформления. 

Уметь: указывать причины 

неблагополучного экологического 

состояния местной окружающей 

среды; приводить примеры влияния 

хозяйственной деятельности человека 

на местную окружающую среду; 

приводить примеры экологически 

чистых и безотходных технологий  К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
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17 

 Особенности 

современного 

проектирования 

 

Защита проекта 

 

 

1 

Требования к 

проектированию, законы 

художественного 

конструирования и 

экспертиза изделия. Оценка 

изделия 

 

Знать: сущность проектирования; 

особенности экспертной оценки. 

Уметь: использовать изученные 

методы при решении творческих задач 

К
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м

б
и

н
и

р
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в
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-н
ы

й
 §1 

Стр. 6-12 

 



 № 

урока 

Дата 

проведения 

Разделы Тема     

урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной                

программы 

Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

Технология проектной деятельности -17 часов 

 

 

 

18 

 Алгоритм 

проектирования 

1 

Этапы проектирования. 

Формирование идей и 

предложений 

Знать: сущность алгоритма 

проектирования; принципы банка идей 

и предложений 

Уметь: использовать изученные 

методы при решении творческих задач У
р
о
к
 у

св
о
ен

и
я
 

н
о
в
ы

х
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н
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и
й

 §2 

Стр.13-17 

 

 

 

19-20 

 Методы решения 

творческих задач 

Логические и 

эвристические методы 

решения задач. 

 

Практическая 

работа №2 (стр.19) 

2 

Методы решения творческих 

задач. Логические и 

эвристические приемы 

решения  практических 

задач.  

 

Знать: сущность эвристических 

приемов решения практических задач; 

особенности применения 

эвристических приемов решения 

творческих задач. 

Уметь: использовать изученные 

методы при решении творческих задач 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

-н
ы

й
 

§3 

Стр. 17-21 

21  Процесс решения 

творческих задач. 

Мозговой штурм-

эффективный метод 

решения творческих 

 

 

1 

Цели и правила 

проведения мозгового 

штурма (атаки) 

Знать: определение понятия 

«мозговой штурм»; условия 

применения метода мозгового штурма; 

правила проведения мозгового 

штурма. 

Уметь: формулировать цели К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

§4 

Стр. 22-24  

 



 № 

урока 

Дата 

проведения 

Разделы Тема     

урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной                

программы 

Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

задач. 

 

Практическая 

работа №3 (стр.23) 

мозгового штурма; применять метод 

мозгового штурма с учетом решаемой 

задачи 

 

 

22 

 Метод обратной 

мозговой атаки 

Практическая 

работа №4 (стр.25) 

 

 

1 

Метод недостатков - ключ к 

совершенству 

Диверсионный метод 

Знать: суть метода  обратной МА 

Уметь: использовать обратную МА 

для обнаружения скрытых задач 

К
о
м

б
и

-

н
и

р
о
в
ан

-н
ы

й
 §4 

Стр. 25-26 

 

 

23 

 Метод контрольных 

вопросов поиска 

решений творческих 

задач 

Практическая 

работа №5 (стр.27) 

 

 

1 

Цели и правила проведения 

морфологического анализа 

Знать: сущность метода 

«контрольных вопросов»; порядок 

проведения метода контрольных 

вопросов 

Уметь: применять метод 

контрольных вопросов 

К
о
м

б
и

-н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 §4 

Стр.26-28 

 

24 

 Синектика 

 

Практическая 

работа №6 (стр.29) 

1 

Способы различных 

эффектов, используемые при 

решении задач 

Знать: рабочие механизмы 

Уметь: использовать банк эффектов 

при решении простейших 

практических задач К
о

м
б

и
-

н
и

р
о
в
ан

-н
ы

й
 §4 

Стр. 28-30 

25  Применение 1 Решение творческих задач с Уметь: применять метод 

морфологического анализа при К
о

м
б

и

-

н
и

р

о
в
а

н
н

ы

й
 §4 



 № 

урока 

Дата 

проведения 

Разделы Тема     

урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной                

программы 

Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

морфологического 

анализа при решении 

задач. 

Функционально-

стоимостной анализ 

Практическая 

работа №7 (стр.32) 

помощью морфологического 

анализа 

решении творческих 

 

Стр. 31-33 

26  Метод фокальных 

объектов 

Практическая 

работа №8 (стр.36) 

1 

Нестандартные методы 

поиска решений 

Уметь пользоваться данным методом 

при решении творческих задач  

К
о
м

б
и

-н
и

р
о

-

в
ан

н
ы

й
 

§4 

Стр. 34-36 

27  Алгоритмические 

методы решения 

изобретательных 

задач 

Практическая 

работа №9 (стр.38) 

1 

Алгоритмические методы 

поиска решений. АРИЗ. 

Основные рабочие 

механизмы АРИЗ 

Знать:сущность алгоритмических 

методов поиска решений творческих 

задач; особенности АРИЗ; рабочие 

механизмы АРИЗ. 

Уметь: приводить примеры задач, 

требующих при решении применения 

АРИЗ К
о
м

б
и

-н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Работа над 

прикладным 

проектом  

28  Защита 

интеллектуальной 1 

Понятие интеллектуальной 
собственности. Способы 
защиты авторских прав. 

Знать: определение понятия 
«интеллектуальная собственность»; 
виды интеллектуальной 
собственности; сущность понятия 
«авторское право»; способы защиты 

У
р
о
к
 

у
св

о
ен

и

я
 н

о
в
ы

х
 

зн
ан

и
й

 §4 

Стр. 39-42 



 № 

урока 

Дата 

проведения 

Разделы Тема     

урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной                

программы 

Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

собственности Публикации авторских прав; основы 
законодательства по защите авторских 
прав 

29  Мысленное 

построение нового 

изделия 

Практическая 

работа 10 (стр.50) 

 

1 

Постановка целей и 

изыскание средств 

проектирования.. 

Материализация проекта. 

Знать: сущность алгоритма 

проектирования; принципы банка идей 

и предложений 

Уметь: использовать изученные 

методы при решении творческих задач 

К
о
м

б
и

-

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

§7 

Стр. 42-50 

30-32  Исследовательский 

проект. 

 

3 

 

Проектная деятельность, 

основные этапы, 

особенности проекта,  

1. исследовательский 

этап; 

2. технологический этап 

3. анализ проектной 

деятельности; 

4. презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

Знать основные понятия, алгоритм 

выполнения 

Уметь: определять цель и задачи 

исследования, решения  творческих 

задач в технологической деятельности. 

 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

о
го

 

п
р
о
ек

та
 

33-34  Защита проектов 

2 

Защита проектов  

разработанных учащимися 

Умение вести защиту своей работы, 

дискутировать в процессе 

представления проекта, 

аргументировать свою позицию 

Защита 

проекта 

 

35  Подведение итогов 1  Анализ личных достижений Урок 

рефлек-

 



 № 

урока 

Дата 

проведения 

Разделы Тема     

урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной                

программы 

Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

сии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 
Разделы Тема     урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися учебной программы 
 

Домашне

е 

задание 

Профессиональное самоопределение и карьера – 21  час 

1  

Понятие 

профессиональной 

деятельности. 

Структура и 

организация 

производства в 

профессиональной 

деятельности 

1 

Сферы профессиональной 

деятельности: сфера 

материального 

производства и 

непроизводственная сфера. 

Представление об организа-

ции производства: сферы 

производства, отрасли, 

объединения, комплексы и 

предприятия.  

Знать: определения понятий 

профессиональной деятельности; 

сущность понятий специализация и 

формы разделения труда 

Уметь: приводить примеры 

предприятий региона, относящихся к 

различным отраслям 

У
р
о
к
 у

св
о
ен

и
я
 н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

 §16 

Стр. 135-

139 

2-3  Сферы,  отрасли, 

предметы труда и 

процесс 

профессиональной 

деятельности 

 

Практическая работа 

№15 (стр.144) 

2 

Понятия сферы,  отрасли, 

предметы труда и процесс 

профессиональной 

деятельности. Отрасли 

производства, занимающие 

ведущее место в регионе. 

Перспективы 

экономического развития 

региона 

Знать: определения понятий «сфера 

профессиональной деятельности», «от-

расль»; сущность понятий «сфера 

материального производства», 

«непроизводственная сфера»; 

«структура производства»; 

перспективы экономического развития 

региона; отрасли производства, 

занимающие ведущее 

место в регионе. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

§16 

Стр 139-

145. 

доклад 



Уметь: приводить примеры 

предприятий региона, относящихся к 

различным отраслям 

 № 

урока 

Дата 

проведения 
Разделы Тема     урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной                

программы 

Тип 

урока 

Домашн

ее 

задание 

4-5  

Нормирование труда 

 

 

2 

Основные направления 
нормирования труда в 
соответствии с технологией 
и трудоемкостью процессов 
производства: норма труда, 
норма времени, норма 
выработки, норма времени 
обслуживания, норма 
численности, норма 
управляемости. Методика 
установления и пересмотра 
норм.  

 

 

Знать: определения понятий «норма 
труда», «норма времени», «норма 
выработки», «норма времени 
обслуживания», «норма численности», 
«норма управляемости»; методы 
установления норм. 

Уметь: выбирать методы 
установления норм в зависимости от 
вида работ 

У
р
о
к
 у

св
о
ен

и
я
 н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

 

§17 

Стр. 146-

150 

 



6-7  

Оплата труда 

 

Практическая  

работа №16 (стр.152) 

2 

Зависимость формы оплаты 
труда от вида предприятия 
и формы собственности на 
средства производства. 
Повременная оплата труда 
в государственных 
предприятиях в 
соответствии с 
квалификацией и тарифной 
сеткой. Сдельная, сдельно-
премиальная, аккордно-
премиальная формы 
оплаты труда. Контрактные 
формы найма и оплаты 
труда 

 

 

 

 

 

 

Знать: определение понятия «оплата 
труда»; сущность основных форм 
оплаты труда. 

Уметь: сопоставлять достоинства и 
недостатки различных форм оплаты 
труда; определять преимущественные 
области применения различных форм 
оплаты труда; выбирать 
предпочтительную форму оплаты 
труда в зависимости от вида 
предприятия, формы собственности 

 

 

 К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

§17 

Стр. 150-

154 

 № 

урока 

Дата 

проведения 
Разделы Тема     урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной                

программы 

Тип 

урока 

Домашн

ее 

задание 



8  

Культура труда 1 

Факторы, влияющие на 

эффективность 

деятельности организации. 

Менеджмент в 

деятельности организации. 

Обеспечение качества 

производимых товаров и 

услуг. Организационные и 

технические возможности 

повышения качества 

товаров и услуг. 

 

 

 

Знать: сущность  понятий «эф-
фективность деятельности 
организации», «технологическая 
дисциплина», «безопасность труда», 
«эстетика труда»; определения 
понятий «рентабельность», «эффект», 
«культура труда», «научная 
организация труда»; основные 
компоненты культуры труда; роль 
менеджмента в деятельности 
организаций; возможные варианты 
повышения качества то варов и услуг   

У
р
о
к
 у

св
о
ен

и
я
 н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

 

§18 

Стр. 154-

160 

9  

Научная организация 

труда 

Практическая работа 

№17 (стр.160) 

1 

Научная организация как 
основа культуры труда. 
Основные направления 
НОТ: разделение и 
кооперация труда, 
нормирование труда, 
совершенствование 
методов и приемов труда, 
обеспечение условий труда, 
рациональная организация 
рабочего места. Эстетика 
труда. Разработка проекта 
рабочего места в соответс-
твии с требованиями НОТ 

Знать: определения понятий 
«технологическая дисциплина», 
«рабочее место», «организация 
рабочего места», «техника безопас-
ности», «производственный дизайн»; 
основные направления научной 
организации труда; «условия 
рациональной организации рабочего 
места.  

Уметь: использовать основные 
направления НОТ при организации 
собственной учебной деятельности; 
анализировать состояние своего 
рабочего места; разрабатывать проект 
своего рабочего места в соответствии с 
требованиями НОТ 

 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Конспект 



 

 

 № 

урока 

Дата 

проведения 
Разделы Тема     урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной                

программы 

Тип 

урока 

Домашн

ее 

задание 

10-11  Профессиональное 

становление личности. 

Этапы становления. 

Профессиональная 

карьера 

 

 

 

Практическая работа 

№18 (стр.166) 

 

2 

Сферы профессиональной 

деятельности: сфера 

материального 

производства и 

непроизводственная сфера. 

Представление об организа-

ции производства: сферы 

производства, отрасли, объ-

единения, комплексы и 

предприятия. Отрасли 

производства, занимающие 

ведущее место в регионе. 

Перспективы 

экономического развития 

региона 

 

 

Знать: определения понятий «сфера 

профессиональной деятельности», «от-

расль»; сущность понятий «сфера 

материального производства», 

«непроизводственная сфера»; 

«структура производства»; 

перспективы экономического развития 

региона; отрасли производства, 

занимающие ведущее 

место в регионе. 

Уметь: приводить примеры 

предприятий региона, относящихся к 

различным отраслям 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

§19 стр. 

161-167. 

 

12-15  
Сферы 

профессиональной 

деятельности. Рынок 

труда и профессий 

 

4 

Сферы профессиональной 

деятельности: сфера 

материального 

производства и 

непроизводственная сфера. 

Характеристика массовых 

профессий сферы 

Знать: определения понятий «сфера 

профессиональной деятельности», «от-

расль»; сущность понятий «сфера 

материального производства», 

«непроизводственная сфера»; 

«структура производства»; 

перспективы экономического развития К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 §20 стр. 

167-170 

Подготов-

ка 

творчес-

кого 



Творческий проект 

«Интересная 

профессия» 

 

производства и сервиса  региона; отрасли производства, 

занимающие ведущее 

место в регионе. 

Уметь: приводить примеры 

предприятий региона, относящихся к 

различным отраслям 

проекта 

 

«Интерес-

ная 

профес-

сия» 

 № 

урока 

Дата 

проведения 
Разделы Тема     урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной                

программы 

Тип 

урока 

Домашн

ее 

задание 

16-17  

Виды 

профессионального 

образования 

 

Практическая работа 

№19 (стр.173) 

 

2 

Формы современной 

кооперации труда. 

Основные виды работ и 

профессий. 

Профессиональная 

специализация и 

профессиональная 

мобильность. Функции 

работников 

вспомогательных 

подразделений. Роль 

образования в расширении 

профессиональной 

мобильности 

 

 

Знать: сущность понятий «коопе-
рация труда», «профессиональная 
специализация», «профессиональная 
мобильность»; формы современной 
кооперации труда.  

Уметь: анализировать требования к 
образовательному уровню и 
квалификации работников конкретной 
профессии 
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§20 стр. 

171-174 



 

18  

Профессиональный   
рост 

1 

Пути получения 
образования, про-
фессионального и 
служебного роста. Виды и 
уровни профессионального 
образования и 
профессиональная 
мобильность. Виды 
карьерного роста: по 
горизонтали, по вертикали 

Знать: определение понятия 
«профессиональный рост»; возможные 
пути получения профессионального 
образования; виды карьерного роста. 
Уметь: приводить примеры раз-
личных путей получения 
профессионального образования; 
сопоставлять свои профессиональные 
планы с личностными склонностями и 
возможностями; обосновывать свой 
выбор вида карьеры 
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Доклад 

Конспект 

 

 № 

урока 

Дата 

проведения 
Разделы Тема     урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной                

программы 

Тип 

урока 

Домашн

ее 

задание 

19-20  

Трудоустройство 2 

Понятие резюме, принципы 

составления резюме 

 

Знать принципы построения резюме 
Комби-

ниро-

ванный 

§21 стр. 

175-177 

21  Самопрезентация 

 

Практическая работа 
№20 (стр.180) 

1 
Формы самопрезентации. 
Содержание резюме 

Знать: определения понятий 
«самопрезентация», «резюме»; формы 
самопрезентации; структуру и 
содержание резюме; виды резюме. 

 Уметь: составлять резюме, используя 

Комби-

ниро-

ванный 

§21 стр. 

178-180 



различные его виды 

Творческий проект- 13 часов 

22  Проектная 
деятельность 

 

Выполнение проекта 
«Мои жизненные 

планы и 
профессиональная 

карьера»  (проект по 
выбору) 

 

1 

Проект как средство 
решения возникших 
проблем. Основные типы 
проектов. Этапы 
выполнения проекта. 
Осознание проблемы. Фор-
мулировка темы проекта. 
Обоснование типа проекта. 
Ознакомление с 
инновациями в данной 
области 

Знать: сущность проектной 
деятельности; типы проектов; 
основные этапы выполнения проектов; 
содержание этапов выполнения 
проекта. 
Уметь: формулировать проблему 
проекта; обосновывать актуальность 
проблемы; формулировать тему 
проекта; обосновывать тип проекта 

К
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Работа 

над 

проектом 

 

23-24  

Исследовательский 
этап выполнения 

проекта 
2 

Формулировка задач. 

Планирование работы по 
организации выполнения 
проекта. Сбор материала. 
Выявление и исследование 
основных параметров и 
ограничений. Разработка и 
оформление 
альтернативных идей 
проекта. Обоснование вы-
бора базового варианта 
проекта 

Уметь: формулировать задачи 
проекта; планировать проектную 
деятельность; определять источники 
информации, необходимые для 
решения проблемы проекта; выявлять 
и исследовать основные параметры и 
ограничения; разрабатывать и оформ-
лять альтернативные идеи проекта; 
обосновывать выбор базового варианта 
проекта      

К
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Работа 

над 

проектом 

 

 № 

урока 

Дата 

проведения 
Разделы Тема     урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной                

программы 

Тип 

урока 

Домашн

ее 

задание 



25-27  

Технологический этап 
выполнения проекта 

 

3 

Особенности выполнения 
технологического этапа 
для разных типов 
проектов 

Знать: особенности выполнения 
технологического этапа для разных 
типов проектов.  

Уметь: осуществлять самоконтроль 
своей деятельности при выполнении 
технологического этапа проекта; 
корректировать последовательность 
операций в соответствии с проме-
жуточными результатами своей 
деятельности на технологическом 
этапе проекта    

К
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Работа 
над 
проектом 

28-29  

Оформление проекта 2 
Требования к оформлению 
пояснительной записки 
проектной работы 

Знать: требования к оформлению 
пояснительной записки проектной 
работы. 
Уметь: оформлять пояснительную 
записку своего проекта 
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проектом 

 



30-31  

Анализ проектной 
деятельности 

2 

Рефлексивно-оценочный 
этап выполнения проекта. 
Методы Оценки качества 
материального объекта или 
услуги. Критерии оцени-
вания соблюдения 
технологического процесса 
при выполнении проекта. 
Анализ проделанной 
работы и выводы по 
результатам проекта. 
Критерии оценивания ре-
зультатов проектной 
деятельности. Экспертная 
оценка. Анализ практичес-
кой востребованности 
проекта 

Знать: сущность понятий «оценка 
качества», «экспертная оценка»; 
критерии оценки качества 
материального объекта или услуги; 
критерии оценивания соблюдения 
технологического процесса; критерии 
оценки результатов проектной 
деятельности. 
Уметь:осуществлять анализ 
проделанной работы; оценивать 
качество результатов собственной про-
ектной деятельности; делать выводы 
по результатам проекта; анализировать 
практическую востребованность 
проекта 

Р
еф

л
ек

си
я
 

Индиви-
дуальный 
устный 
опрос 

 № 

урока 

Дата 

проведения 
Разделы Тема     урока 

Кол-

во 

часов 

Ключевые понятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной                

программы 

Тип 

урока 

Домашн

ее 

задание 

32  

Презентация 
результатов 
проектной 

деятельности 

1 

Определение целей 
презентации. Выбор формы 
презентации. Особенности 
восприятия вербальной и 
визуальной информации. 
Использование технических 
средств в процессе 
презентации. Организация 
взаимодействия участников 
презентации. Подготовка 
презентации проекта 

Знать: возможные формы 
презентации; особенности восприятия 
вербальной и визуальной информации; 
методы подачи информации при 
презентации. 
Уметь: определять цели презентации; 
выбирать форму презентации; 
использовать технические средства в 
процессе презентации; лаконично и 
аргументированно отвечать на 
вопросы оппонентов на защите 
проекта 
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Работа 

над 

проектом 

 

33-34  

Защита проектов 2 Защита проектов, 
разработанных учащимися 

Умение вести защиту своей работы, 

дискутировать в процессе 

представления проекта, 

аргументировать свою позицию 

Защита 
проек-
тов 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

УЧЕБНИКИ 

 

1. Учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для учащихся общеобразовательной школы под  редакцией В.Д. 

Симоненко М. «Вентана-Граф» 2014г. 

2. Учебник «Технология Профессиональный успех» 10-11 Под редакцией С.Н. Чистяковой М. – Просвещение 2014 г. 

3. 3. Леонтьев А.В. Капустин В.С. Сасова И.А. Технология: Учебник для 10-11 класс / Под. Ред. И.А.Сасовой. – М. Просвещение, 
2010  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии (базовый уровень). Сайт МО РФ: 

www.mon.gov.ru. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 1-4 кл., 5-11 кл. – М.: Просвещение, 2012.-240 с. 

3. Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2012.-198 с.  

4. Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для учителя. М.: Вентана-Графф, 2012.-268 с.   

5. Технология. Базовый уровень: 10 - 11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных  учреждений / В.Д. Симоненко, 

О.П. Очинин, Н.В. Матяш; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 2010.-112 с.  

6. Технология.10-11 классы. Рабочие программы, элективные курсы. Методическое пособие / Сос.: Л.Н. Бобровская, Е.А. 

Сапрыкина, Т.В.Озерова.-2–е изд., стереотип.-М.:Издательство «Глобус», 2012.-224 с. 

7. Технология.Творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А.В. Жадаева, А.В. Пяткова.- Волгоград:  Учитель, 2011.-88 с. 

8. Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, конспекты уроков, творческие проекты, рабочая 

тетрадь для учащихся / авт.- сост. Н.А. Пономарева.- Волгоград: Учитель, 2010.-107 с.  

 

 

 

 

 

 


