
 



Рабочая программа по технологии ( индустриальный труд) 

 5-8 классы. Базовый уровень 

Планируемые результаты изучения предмета,курса 

«Технология. Индустриальные технологии» обучающихся 5 класса Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

начало формирования целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологи ческойдеятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физическоготруда; 

самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации истратификации; 

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективныхпотребностей; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов 

и возможностей членов трудовогоколлектива; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своейдеятельности; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственнымресурсам; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позицийобучающихся. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией; 

осуществлять технологические процессы создания и ремонта материальных объектов, имеющих 

инновационныеэлементы. 

составлять простейшие электрическиесхемы; 

осуществлять процессы сборки, ремонта и регулировки объектов, содержащих электрические 

цепи с элементами электроники иавтоматики 

осуществлять презентацию , экономическую и экологическую оценкупроекта; 

- разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
Мета предметные: 

Обучающийся научится : 

самостоятельно определять цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учѐбе и познавательнойдеятельности; 

алгоритмам процесса познавательно-трудовойдеятельности; 

определениям адекватных имеющимся организационными материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

комбинированию известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей 

технической или организационнойпроблемы; 

выявлению потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий ипродуктов; 

осознанному использованию речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

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

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико- технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов 

своейдеятельности; 

формированию и развитию компетентности в области использования ин формационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

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

другие базыданных; 



организации учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задачколлектива; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватной оценки себя и своих способностей; 

-видения взаимосвязи между затраченными усилиями и достигнутыми результатами; 
Предметные результаты: 

Обучающийся научится : 

осознанию роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, ин 

формации, природных объектов, а так же соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектовтруда; 

практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведению наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснению явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходеисследований; 

развитию умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфереобслуживания, 
рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

овладению средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической 

и инструктивнойинформации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определения основных видов механизмов по выполняемым имифункциям; 

определять видыпиломатериалов; 

понимать процесс и основные условия обработкиматериалов; 

осуществлять наладку простейших ручныхинструментов; 

-читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к 

детали. 
По завершении учебного года обучающийся: 

характеризует рекламу как средство формированияпотребностей; 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологическогопроцесса; 

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных 

технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологическийпроцесс», 
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют этитехнологии; 

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативныеэффекты; 

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическуюкарту; 

осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

осуществляет выбор товара в модельнойситуации; 

осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза,фотографии; 

конструирует модель по заданномупрототипу; 

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки,этикетки); 

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработаннойпрограммы; 

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 



получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативныерешения; 

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданномуалгоритму; 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия вбыту. 
Планируемые результаты изучения предмета, курса 

«Технология. Индустриальные технологии» обучающихся 6 класса 

Личностные: 
У обучающегося будут сформированы: 

выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своейдеятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физическоготруда; 

самооценка умственных и физических способностей, необходимых в различных сферах 

деятельности с позиций будущей социализации истратификации; 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективнойсоциализации; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

познавательным, интеллектуальным способностям и интересам в предметной технологической 

деятельности и необходимости непрерывного образования в современномобществе; 

мотивации в образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода. 
Мета предметные: 

Обучающийся научится: 

алгоритмизированному планированию процесса познавательно-трудовойдеятельности; 

определению адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

проявлению инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологическогопроцесса; 

приведению примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своейдеятельности; 

выявлению потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскуюстоимость; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

владеть систематическими понятиями и объяснением их с позиций явлений социальной 

действительности; 

использовать полученные знания и умения при планированиидеятельности; 

согласовывать и координировать совместную познавательно-трудовую деятельность с другими 

еѐучастниками; 

объективно оценивать вклад своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задачколлектива; 
Предметные: 

Обучающийся научится: 

читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые 

кдетали; 

определять основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а так же по используемым 

в них рабочим телам; уметь графически изображать основные виды передач; 

понимать процесс и основные условия обработки материалов (древесины, металлов) резанием, 

давлением, заполнением объемныхформ; 

основным элементам геометрии простейших режущих инструментов, уметь осуществлять 

ихконтроль; 



выявлять требования к основным параметрам качества деталей; иметь представление о методах и 

способах их получения иконтроля; 

знать общее устройство и принцип работы дерево- и металлообрабатывающих станков 

токарнойгруппы; 

осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по 

металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую 

точность взаимного расположенияповерхностей; 

выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном и 

токарных по дереву и металлустанках; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать назначение и устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента и 

приспособлений дляклепки; 

основным видам механизмов по выполняемым имифункциям; 

осуществлять наладку простейших ручных инструментов и токарного станка по дереву на 

заданную форму иразмеры; 

читать простейшие технические рисунки ичертежи; 

использовать простейшие способы технологии художественной отделки древесины (шлифовка, 

выжигание, отделка поверхностей материалов красками илаками); 
По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 

области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

описывает жизненный цикл технологии, приводяпримеры; 

оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностейчеловека; 

проводит морфологический и функциональный анализ технологическойсистемы; 

проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектированияпродукта; 

читает элементарные чертежи и эскизы; 

выполняет эскизы механизмов,интерьера; 

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

проектной деятельности); 

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологическихсистем; 

строит   модель  механизма,  состоящего из  нескольких простых механизмов по 

кинематическойсхеме; 

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона /поселения; 

получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службамиЖКХ; 

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различныхвидов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) 

для получения заданных свойств (решениезадачи); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительскихинтересов. 
Планируемые результаты изучения предмета, курса 

«Технология. Индустриальные технологии» обучающихся 7 класса 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

- вырабатывание бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам и готовности к 

рациональному ведения домашнего хозяйства; 



формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественнойпрактики; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию посредством создания мотивации к обучению ипознанию; 

овладение элементами организации умственного и физическоготруда; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

познавательным, интеллектуальным способностям и интересам в предметной технологической 

деятельности и необходимости непрерывного образования в современномобществе; 

мотивации в образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода 
Метапредметные: 

Обучающийся научится: 

- ориентации в особенностях социальных отношений и взаимодействий в процессе технологической 

подготовки; 

знанию основных принципов и правил отношения к природе; здорового образа жизни и 

применению здоровьесберегающихтехнологий; 

уважению к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятиимира; 

участию в школьных и внешкольныхмероприятиях; 

ведению диалога на основе равноправных отношений и взаимного уважения ипринятия; 

наличию технологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении работ; 

самостоятельный анализ условий достижения целей на основе учета выделенных педагогом 

ориентиров действия в новом учебномматериале; 

планированию путей достижения целей; 

аргументации собственной точки зрения, отстаивание своей позиции цивилизованным способом в 

процессе защиты и презентации проектнойработы; 

оглашению вопросов, необходимых для организации собственной деятельности и в сотрудничестве 

спартнером; 

рациональному использованию учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; Обучающийся получит 

возможностьнаучиться: 

владеть систематическими понятиями и объяснением их с позиций явлений социальной 

действительности; 

использовать полученные знания и умения при планированиидеятельности; 

согласовывать и координировать совместную познавательно-трудовую деятельность с другими 

еѐучастниками; 

объективно оценивать вклад своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задачколлектива; 
Предметные: 

Обучающийся научится: 

понимать что такое технический рисунок, эскиз ичертеж; 

читать основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности, их взаимное расположение; уметь осуществлять ихконтроль; 

понимать пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и здоровьечеловека; 
- учитывать виды пиломатериалов; их свойства при обработке; 

понимать общее устройство слесарного верстака, основные правила пользования им при 

выполнении слесарныхопераций; 

понимать назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного, режущего) и приспособлений для клепки; научится пользоваться ими при 

выполнении соответствующихопераций; 

определять основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым 

в них рабочимчастям; 

понимать возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых 

расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборкиизделий; 

находить источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 
- понимать общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарнойгруппы; 



рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной 

гигиены при выполнении всех указанныхработ; 

осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по 

металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую 

точность взаимного расположенияповерхностей; 

выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном и 

токарных по дереву и металлустанках; 

читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей 

типа телвращения; 

составлять содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполненииработ; 

графически изображать основные виды механизмовпередач; 

находить необходимую техническуюинформацию; 

осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества изготавливаемых изделий; 

читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые 

кдетали; 

выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном, 

токарном и фрезерномстанках; 

выполнять шиповые столярныесоединения; 

шлифовать и полировать плоские металлическиеповерхности; 

выявлять и использовать простейшие способы художественной отделки древесины (шлифовка, 

выжигание, отделка поверхностей материалов красками илаками); 

применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практическойдеятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять принципы работы, назначение и устройство основных технологических и 

транспортных машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, электробытовых 

приборов; 

определять свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных материалов; 

определять роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы 

выполнения проектов; выполнять разработку несложныхпроектов; 

конструировать простые изделия с учетом требованийдизайна; 

читать схемы, чертежи и эскизы деталей и сборочныхединиц; 

составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия в 

зависимости от предъявляемых к нему технико-технологических требований и существующих 

условий; 
По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику регионапроживания; 

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационныхтехнологий; 

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различныхпрофессий; 

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачиэнергии; 

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в 

вид, необходимыйпотребителю; 

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемыесистемы; 

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, 

конструирование электрических цепей в соответствии с поставленнойзадачей; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательнойорганизации); 

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 



следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно новогопродукта; 

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, составление схемыэлектропроводки; 

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерногопроектирования; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этогоспособа). 
Планируемые результаты изучения предмета, курса 

«Технология. Индустриальные технологии» обучающихся 8 класса 

Личностные: 
У обучающегося будут сформированы: 

познавательный интерес к предметной технологическойдеятельности; 

представление о необходимости непрерывного образования в современномобществе; 
-опыт эмоционально-личностного отношения к ценностям народной культуры, опыт природоохранной 

деятельности; 

гражданско-патриотическиечувства; 

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации истратификации; 

Обучающийся получит возможность для формирования:осознания собственнойиндивидуальности; 

готовности выбора индивидуальной траектории будущей образовательной и профессиональной 

деятельности, в соответствии с собственными интересами и возможностями, и 

потребностямиобщества; 

развития теоретического, технико-технологического, экономического и 

исследовательскогомышления; 

желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и 

перспективныхпотребностей; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда; 
Метапредметные: 

Обучающийся научится: 

определять цели изадачи; 

планироватьдеятельность; 

моделировать техническиеобъекты; 

представлять творческие работы и защищать результаты исследования в заданном формате; 

владеть нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами безопасности при 

выполнении различных технологическихпроцессов; 

рационально использовать техническую и технологическую информацию для проектирования и 

создания объектовтруда; 

оценивать технологические свойства сырья, материалов и областей ихприменения; 

классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленногопроизводства; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, исследовательских и 

социальных задач на основе заданныхалгоритмов; 

ориентироваться в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектовтруда; 

владеть алгоритмами и методами решения организационных и технико- технологическихзадач; 

поиску новых решений возникшей технической или организационнойпроблемы; 

самостоятельной организации и выполнению различных творческих работ по созданию 

техническихизделий; 

оцениванию своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям ипринципам; 
Предметные: 

Обучающийся научится: 

осознавать роль техники и технологий в развитии цивилизации, социальные и экологические 

последствия становления промышленного и сельскохозяйственного производств, энергетики 

итранспорта; 



определять принципы работы, назначение и устройство основных технологических и транспортных 

машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, электробытовых приборов; 

определять свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных материалов 

(физические, технические итехнологические); 

определять традиционные и новейшие технологии обработки различныхматериалов; 

определять возможности и области применения ПЭВМ в современном производстве, 

сфереобслуживания; 

определять роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы 

выполненияпроектов; 

определять основные понятия , термины графики, правила выполнения чертежей в системе ЕСКД, 

методы проецирования, видыпроекций; 

определять основные элементы предпринимательской деятельности (бизнес-план, 

маркетинг,менеджмент); 

понимать требования к выбору профессий и соответствие им личностных возможностей 

испособностей; 

рационально организовать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасности; 

выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с учетом 

требованийдизайна; 

читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия в 

зависимости от предъявляемых к нему технико-технологических требований и 

существующихусловий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

способам научной организации труда при выполнении лабораторных, практических, 

исследовательских и проектных работ и применения межпредметных и внутрипредметных связей 

в процессе разработки технологических процессов, исследовательскихработ; 

планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера объекта труда и 

применяемых технологий; 

применять общенаучные знания по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональностидеятельности; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета проектировать и 

организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать свое время с 

использованием ИКТ; 
По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданнымисвойствами; 

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы 

ееразвития; 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологиитранспорта;, 

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐразвития; 

перечисляет и характеризует виды технической и технологическойдокументации 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источниковинформации), 

объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией социальныхтехнологий; 



разъясняет функции модели и принципымоделирования; 

создаѐт модель, адекватную практическойзадаче; 

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданнымкритериям; 

составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

планирует продвижениепродукта; 

регламентирует заданный процесс в заданнойформе; 

проводит оценку и испытание полученногопродукта; 

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктовпитания; 

получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистическихзадач; 

получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населѐнного пункта / 

трассы на основе самостоятельно спланированногонаблюдения, 

получил и проанализировал опыт моделирования транспортныхпотоков, 

получил опыт анализа объявлений, предлагающихработу 

получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологическогооборудования, 

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданнуюоболочку, 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданнымисвойствами. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета,курса 

«Технология. Индустриальные технологии» 

При изучении предмета, курса «Технология. Индустриальные технологии» в основной школе обеспечивается 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология. Индустриальные технологии» в 

основной школе: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологическойдеятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физическоготруда; 

самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации истратификации; 

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективныхпотребностей; 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а так же на основе формирования уважительного 

отношения ктруду; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов 

и возможностей членов трудовогоколлектива; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своейдеятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнегохозяйства; 



формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственнымресурсам; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позицийобучающихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета, курса «Технология. 

Индустриальные технологии» в основной школе: 

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учѐбе и познавательнойдеятельности; 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовойдеятельности; 

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей 

технической или организационнойпроблемы; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий ипродуктов; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологическогопроцесса; 

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор 

аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико- технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов 

своейдеятельности; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

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

другие базыданных;организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задачколлектива; 

оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологическихпроцессах; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

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

культуройпроизводства; 

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

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям ипринципам; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты освоения обучающимися предмета, курса «Технология. Индустриальные 

технологии» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а так же соответствующих технологий промышленного 

производства;ориентация 
в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходеисследований; 



уяснение социальных и экологических по следствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектовтруда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической 

и инструктивнойинформации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий ипроектов; 

овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико- технологических   задач;  

овладение  элементами  научной  организации  труда,  формамидеятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом характера 

объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом 

требований технологии и материально-энергетическихресурсов; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной картыработ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии игигиены; 

выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуациейобщения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда иобоснование 
способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на 

рынке товаров иуслуг; 
в мотивационной сфере: 

оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатовтруда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовойдеятельности; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; выраженная готовность к 

труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и 

готовности к предпринимательскойдеятельности; 

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

труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполненииработ; 
в эстетической сфере: 

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта 

или результататруда; 



рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и 

элементов научной организациитруда; 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочейодежды; 

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

красоту в домашнийбыт;в коммуникативной сфере: 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегиикоммуникации; 

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками иучителями; 

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

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

оппонентовобразом; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
в физиолого-психологической сфере: 

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

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологическихопераций; 

соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом 

технологическихтребований; 

сочетание образного и логического мышления в проектнойдеятельности. 
Содержание учебного предмета, курса «Технология. Индустриальные технологии» 5класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (4 часа) 

Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. Графическое изображение 

деталей и изделий, система трехмерного проектирования. Рабочее место и инструменты для ручной 

обработки древесины. Последовательность изготовления деталей из 

древесины. Разметка заготовок из древесины. Пиление заготовок из древесины. Пиление ручными 

инструментами, лазерная резка.Строгание заготовок из древесины. Сверление отверстий в деталях из 

древесины. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей. Соединение деталей из древесины шурупами и 

саморезами. Соединение деталей из древесины клеем. Зачистка поверхностей деталей из древесины. Отделка 

изделий из древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего 

места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы ручными инструментами при пилении, 

строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. 

Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании 

ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (1час) Понятия о машинах 

и механизмах. Устройство настольного сверлильного станка. 

Устройство настольного сверлильного станка, фрезерного станка. Приѐмы работы на настольном 

сверлильном станке, фрезерном станке. 

 



Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (6 часов) 

Тонколистовой металл и проволока. Рабочее место для ручной обработки металлов. 

Графическое изображение деталей из металла и искусственных материалов. Система 

трехмерного проектирования. Технология изготовления изделий из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Разметка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Резание заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

Зачистка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Гибка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов( Т.Р. Гравер). 

Сборка изделий из тонколистового металла и проволоки.Отделка изделийиз тонколистового металла, 

проволоки,пластмассы. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного 

верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочегоместа. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. 

Разработка графической документации . 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления дляправки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с 

инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из тонколистового 

металла, проволоки. 

Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической 

(аккумуляторной) дрели для сверления отверстий (Т.Р. ручная аккумуляторная дрель). 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Отделка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей (Т.Р. цифровой штангельциркуль)..Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 4: Технологи художественной – прикладной обработки материалов (1 час) Выпиливание лобзиком. 

Выжигание по дереву. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (5 часов) 

Что такое творческий проект, кейс. Выбор темы проекта. Обоснование необходимостиизготовления изделия. 

Формирование требований к проектируемому изделию Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. Разработка конструкции и 

технологии изготовления изделия (Т.Р)Подбор материалов и инструментов. Организация рабочего места 

Изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы. Изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы. Окончательный контроль готового изделия и испытание изделия. Анализ 

проделанной работы. Защита проекта 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление 

учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 

(подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под 

горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные 

панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, 

игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера 

(ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные под свечники, подставки под горячую посуду, 

брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для 

паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блѐсны, наглядные пособия идр. 

 

 

 



6 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (3 часа) Заготовка древесины. 

Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. Сборочные чертежи, спецификация. Технологические 

карты.). 

Соединение брусков из древесины. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом, на фрезерном станке. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, 

выявление дефектов, их устранение. Правила безопасного труда Лабораторно-практические и практические 

работы. 

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. Исследование плотности 

древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической 

документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. Изготовление изделия из древесины с 

соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия по технологической 

документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

 

Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (2 часа) Токарный станок 

для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приѐмы работы. Токарный станок для 

обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приѐмы работы. Приемы работы на токарном 

станке. Приемы работы на токарном станке. Контроль качества деталей. Профессии, связанные с 

производством и обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на 

токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для 

выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном 

станке. Уборка рабочего места. Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка 

и зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки древесины. 

Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (7часов) 

Свойства чѐрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой 

прокат. 

Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью цифрового штангенциркуля. 

(цифровой штангельциркуль) 

Инструменты и приспособления для обработки металлов. Инструменты и приспособления для обработки 

металлов. Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание. 

Технологические операции обработкиметаллов 

ручными инструментами: резание. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: рубка. Технологические операции 

обработки металлов ручными инструментами: опиливание. Технологические операции обработки металлов 

ручными инструментами: отделка. Профессии, связанные с обработкой металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов 

и сплавов.Ознакомление с видами сортового проката.Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных 

чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката.Изучение устройства штангенциркуля. 

Измерение размеров деталей с помощью цифрового штангенциркуля.(Т.Р.) 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. Резание металла и 

пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и наплите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных видов. 

Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасноготруда. 

Тема: Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (1 час) 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном 

отношении. Соединения деталей. Современные ручные технологические машины и механизмы для 

выполнения слесарныхработ. 

 

 

 



Лабораторно-практические и практические работы. 

Тема: Технологии художественно-прикладной обработки материалов (1 час) 

Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. 3D моделирование. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Эстетические и эргономические требования к 

изделию. Промдизайн. (Т.Р.) Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ 

с древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка изделия с учѐтом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы 

по дереву. 

Освоение приѐмоввыполнения основных операций ручными инструментами. Художественная резьба по 

дереву по выбраннойтехнологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 

изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (3 часа) 

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность( 3 часа) 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Применение ПК при проектировании изделий. Технические и технологические задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядкасборки, вариантов отделки).  

Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов 

Разработка варианта изделия и выбор наилучшего. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной 

презентации проектов (сценарии, содержание). Анализ проделанной работы Презентация проект (Т.Р, 

мобильный компьютерный класс, интерактивная доска. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 

учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК 

(Т.Р,). 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и 

отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, еѐ сравнение с возможной рыночной ценой товара. 

Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Использование ПК при выполнении и презентации проекта (Т.Р). 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 

(подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для 

чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, 

панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская 

лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утѐнок, фигурки-матрѐшки), карандашница, 

коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, 

шашки), крестовина для новогодней ѐлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалыдля 

учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера 

(вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для 

дверки шкафчика), модели вертолѐта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля 

углов, приспособление для изготовления заклѐпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные 

пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

7 класс- 8 класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов(6часов) 

Конструкторская и технологическая документация (Т.Р.). 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления 

деталей из древесины (Т.Р,). Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчѐт отклонений и 

допусков на размеры деталей. Расчѐт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными 

приѐмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 



Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (6 часа) 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. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарномстанке. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение чертежей и технологических карт (Т.Р.) для деталей из древесины, изготовляемых на токарном 

станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами 

применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с 

фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приѐмами работы при 

выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. 

Уборка рабочего места. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10 часов) 

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) 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. Изготовление деталей изделия, сборка 

изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы (Т.Р. ). 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 

(табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, 

толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-

бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама 

для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества 

(шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, 

выпиловочный столик, массажѐр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера 

(подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, 

ручки для шкафчиков), изделия декоративно- прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по 

фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), 

струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвѐртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, 

наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий идр. 

Раздел «Электротехника» (4 часа) 

Тема . Электромонтажные и сборочные технологии (4часа) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах.Понятие об электрической цепи и о еѐ 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Приѐмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах еѐ сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приѐмами 

их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и 



ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических 

цепях. (Т.Р. виртуальная лаборатория) 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 часов) 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность (8 часов) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимойдокументации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение 

презентации с помощьюПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом 

будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. (Т.Р. мобильный класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Темы программы Количество 

часов 

Характеристика основных видов

 деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

5 класс (17ч.) 

Технологии руной 

обработки 

древесиныи 

древесныхматермиало

в 

4 ч Ученик научится: организовывать рабочее место, 

соблюдать безопасные приѐмы труда и правила 

пользования ручными инструментами, выбирать 

сырьѐ и материалы для выполнения работ. 

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять безопасные приѐмы труда и правила 

электробезопасности , санитарии и гигиены, 

контролировать качество выполняемых работ с 

применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов. 

Технологии 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

1ч Ученик научится: соблюдать безопасные приѐмы 

труда и правила пользования машинами и 

электрооборудованием. 

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять безопасные приѐмы труда и правила 

электробезопасности; ремонтировать изделия из 

различных материалов с использованием машин. 

Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов 

6 ч Ученик научится: рационально организовывать 

рабочее место, выбирать сырьѐ, материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения работ, 

осуществлять доступными мерительными средствами 

и визуально контроль качества. 

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять безопасные приѐмы труда и правила 

электробезопасности , санитарии и гигиены, 

контролировать качество выполняемых работ с 

применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов. 

Технологии 

художественно- 

прикладной 

обработки металлов 

1ч Ученик научится: выбирать сырьѐ, материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения работ. 

Ученик получит возможность научиться: 

технологии изготовления изделий декоративно - 

прикладного искусства для оформления интерьера. 



Технология 

исследовательской  и

 опытнической 

деятельности 

(творческийпроект) 

 

5ч Ученик научится: проводить разработку творческого 

проекта изготовления изделия или получение 

продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов. 

Ученик получит возможность научиться: 

развивать творческие возможности. 

6 класс (17 ч) 

Технологии ручной 

обработки 

древесиныи 

древесных 

материалов 

3ч Ученик научится: организовывать рабочее место, 

соблюдать безопасные приѐмы труда и правила 

пользования ручными инструментами, выбирать 

сырьѐ и материалы для выполнения работ. 

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять безопасные приѐмы труда и правила 

электробезопасности , санитарии и гигиены, 

контролировать качество выполняемых работ с 

применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов. 

Технологии 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

2ч Ученик научится: соблюдать безопасные приѐмы 

труда и правила пользования машинами и 

электрооборудованием. 

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять безопасные приѐмы труда и правила 

электробезопасности; ремонтировать изделия из 

различных материалов с использованием машин. 

   

Технологии  ручной 

обработки металлов и

 искусственных 

материалов 

7ч Ученик научится: рационально организовывать 

рабочее место, выбирать сырьѐ, материалы, 

инструменты и оборудование    для

 выполнения работ, 

осуществлять доступными мерительными средствами 

и визуально контролькачества. 

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять безопасные приѐмы труда и правила 

электробезопасности , санитарии и гигиены, 

контролировать качество выполняемых работ с 

применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов. 

Технологии 

машинной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

1ч Ученик научится: рационально организовывать 

рабочее место, выбирать сырьѐ, материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения работ, 

осуществлять доступными мерительными средствами 

и визуально контроль качества. 

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять безопасные приѐмы труда и правила 

электробезопасности , санитарии и гигиены, 

контролировать качество выполняемых работ с 

применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов 



Технология 

художественной 

прикладной 

обработки металлов 

1ч Ученик научится: выбирать сырьѐ, материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения работ. 

Ученик получит возможность научиться: 

технологии изготовления изделий декоративно - 

прикладного искусства для оформления интерьера. 

Технология 

исследовательской  и

 опытнической 

деятельности 

(творческийпроект) 

 

3ч Ученик научится: проводить разработку творческого 

проекта изготовления изделия или получение 

продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов. 

Ученик получит возможность научиться: 

развивать творческие возможности. 

   

7 класс – 8 класс (68 ч) 

Технологии руной 

обработки древесины

  и 

древесных 

6ч Ученик научится: организовывать рабочее место, 

соблюдать безопасные приѐмы труда и правила 

пользования ручными инструментами, выбирать 

сырьѐ и материалы для выполнения работ. 

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять безопасные приѐмы труда и правила 

электробезопасности , санитарии и гигиены, 

контролировать качество выполняемых работ с 

применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов. 

Технологии 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

6ч Ученик научится: соблюдать безопасные приѐмы 

труда и правила пользования машинами и 

электрооборудованием. 

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять безопасные приѐмы труда и правила 

электробезопасности; ремонтировать изделия из 

различных материалов с использованием машин. 

Технология 

исследовательской и

 опытнической 

деятельности( 

творческий проект) 

10ч. Ученик научится: проводить разработку 

творческого проекта изготовления изделия или  

получение продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов. Ученик получит 

возможность научиться  развивать творческие 

возможности 



«Электромонтажные 

и сборочные 

технологии» 

4ч. Читать простые электрические схемы. Собирать 

электрическую цепь из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследовать работу цепи 

при различных вариантах еѐ сборки. Знакомиться с видами 

электромонтажных инструментов иприѐмамиих 

использования; выполнять упражнения по несложному 

электромонтажу. Использовать пробник для поиска обрыва 

в простых электрических цепях. Учиться изготовлять 

удлинитель. Выполнятьправила 

безопасности и электробезопасности 

Исследовательская и

 созидательная 

деятельность» 

8ч 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 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. 
  



 
 


