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1. Пояснительная записка 

Нормативная база: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897) в редакции приказа 

Минобрнауки России № 1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в приказ Минобрнауки № 

1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от  № 253 от 31.03.2014 года (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576); 

 Устав МКОУ «Чатлыковская СОШ» (в действующей редакции); 

  Образовательная программа основного общего образования МКОУ «Чатлыковская СОШ» 

(утвержденная приказом директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от 25.08.2015 г.); 

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 93-а от 25.06.2015 г. «Об утверждении 

перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2015-2016 учебном году в МКОУ 

«Чатлыковская  СОШ»; 

  Положение о рабочей программе учебных курсов и внеурочной деятельности МКОУ 

«Чатлыковская СОШ». 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования 

по технологии, авторского тематического планирования учебного материала В.Д. Симоненко 

(вариант для мальчиков). 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. Предмет «Технология» 

является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность овладеть основами ручного и механизированного труда, управления техникой, 

применить в практической деятельности знания основ наук. 

Цели обучения: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование  представлений  о  социальных  и  этических  аспектах  научно-технического 

прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов пре 

образования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Инвариантными образовательными целями технологической подготовки 

молодежи на этапе основной школы являются: 

 формирование у учащихся технико-технологической грамотности; 

 представлений о технологической культуре производства; 

 культуры труда, этики деловых межличностных отношений; 

 развитие умений творческой созидательной деятельности; 

 подготовка к профессиональному самоопределению в сфере индустриального труда 

и последующей социально-трудовой адаптации в обществе. 

Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий, содержанием примерной 

учебной программы по направлению «Технология. Технический труд» предусматривается 

изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• техническая творческая, проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Учащиеся овладевают следующими общетрудовыми понятиями и видами деятельности: 

 потребности, предметы потребления; 

 потребительная стоимость продукта труда, изделие или услуга; 

 дизайн, проект, конструкция; 

 техническая документация, измерение параметров в технологии и продукте труда; 

 выбор, моделирование, конструирование, проектирование объекта труда и 

технологии; 

 методы и средства преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

 свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

 назначение, применение, хранение ручных инструментов и приспособлений; 

 устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных 

техникотехнологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 

машин, механизмов); 

 подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте; культура труда; 

механизация труда и автоматизация производства; технологическая культура 

производства; 

 информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные 

технологии; 

 экологичность технологий производства; безотходные технологии, утилизация и 

рациональное использование отходов; 

 социальные последствия применения технологий; 
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 планирование и организация рабочего места; 

 научная организация труда средства и методы обеспечения безопасности труда; 

 культура труда; технологическая дисциплина; 

 этика общения на производстве. 

 

 
3. Место предмета в учебном плане 

 
На изучение предмета отводится в 5 классе – 2 часа в неделю (70 часов за учебный год), в 6 классе 

– 2 часа в неделю (70 часов за учебный год), в 7 классе – 1 час в неделю (35 часов за учебный год), 

в 8 классе – 1 час в неделю (35 часов за учебный год). Итого предусматривается на изучение 

предмета «Технология» при получении основного общего образования – 210 часов. 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

 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. 

 
Метапредметные результаты: 

 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 потребительскую 

стоимость, 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных, 

 использование дополнительной  информации  при  проектировании  и  создании  объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительскую стоимость, 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками, 
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 объективное оценивание вклада 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 
Предметные результаты: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий про- мышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных  учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

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

современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

 
5. Содержание учебного предмета «Технология» 

5 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 Тема 1. Технологии ручной обработ ки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды 

древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки 

древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 
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Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

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 приёмами 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 2. Технологии ручной обработ ки мет аллов и и скусст венных мат ериалов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 

металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая 

безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 

ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, 

резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об 

имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки 

заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 
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Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления 

для правки. 

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. 

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. Выявление дефектов и их устранение. 

 Тема 3. Технологии ма шинной обработки м ет аллов и и скусст венных мат ериалов  

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. 

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

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

безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно- 

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

 Тема 4. Технологии художе ст венно -прикладной обработ ки мат ериалов  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 

Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины 

и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому 

изделию. 
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Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отдека 

и презентация изделий. 

 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 Тема 1. Технологии ремонт а дет алей инт ерье ра, оде жды и обуви и ухода за ни ми  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений 

в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их 

назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с 

одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 Тема 2. Эст ет ика и экология жили ща  

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 Тема 1. Исследоват ел ьская и созид ат ельная деят ельност ь  

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

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

сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 

для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 
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Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации 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 обихо- 

да 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 самолётов, 

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 подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на 

дверь квар- тиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, 

головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

 
6 класс 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Основные теоретические сведения 

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

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

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

Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и технологической 

документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и ее назначение. 

Использование ЭВМ для подготовки графической документации. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий 

из древесины. Точность измерений и допуски при обработке. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Технологии 

изготовления деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной 

формы. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической документации. 

Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, 

приспособлениями. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

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

устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и 

оборудования верстака. Уборка рабочего места. 
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Варианты объектов труда 

Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для 

украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Основные теоретические сведения 

Особенности графических изображений деталей и изделий из различных материалов. 

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

компьютеров при проектировании и разработке графической документации. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными материалами. 

Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных 

технологиях обработки металлов и искусственных материалов на станках. 

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

Особенности выполнения сборочных работ. 

Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки по- 

верхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Современные отделочные 

материалы и технологии нанесения декоративных и защитных покрытий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных материалов. 

Исследование твердости и пластичности металлов; оценка возможности их использования с 

учетом вида и предназначения изделия. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

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

металла, проката и проволоки и искусственных материалов. Определение последовательности 

изготовления детали и изделия по технической документации. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

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

рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 

интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

Технологии домашнего хозяйства 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 

Основные теоретические сведения 

Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой мебели, 

их мелкий ремонт. 

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

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

одежды и обивки мебели. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. 

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

ления окон в зимний период. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
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Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление лакокрасочных покрытий и 

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

Электротехника 

Бытовые электроприборы 

Основные теоретические сведения 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики  бытовых  приборов  по  их  мощности  и  рабочему  напряжению.  Виды 

электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. 

Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

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

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

холодильни- ков и стиральных машин. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

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

силы света различных ламп. 

Варианты объектов труда 

Провода, электропатроны, выключатели, розетки. Инструменты для электромонтажных 

работ. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

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

сборки, вариантов отделки). 

 
7 класс 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Основные теоретические сведения 

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

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

на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе на сверлильном станке. 

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

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

работ. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, 

назначение, область применения, способы работы. 

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, 

автоматизация процессов производства. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

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

способами применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых 

при сверлильных и токарных работах. 

Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на сверлильном стан- 

ке.  
Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для обработки 

древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной, проверка 

станка на холостом ходу. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, 

приспособлениями, применяемыми при токарных работах. Выполнение рациональных приемов 

выполнения различных видов токарных работ. 

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

технологическим картам. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Основные теоретические сведения 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ.  
Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на сверлильном 

станке. Оснастка сверлильного станка для выполнения работ с металлом. 

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

приемы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 

токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и 

особенности их выполнения. 

Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным управлением. 

Роботизированные комплексы. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материа- 

лов.  
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и инструментов. 

Изготовление деталей по технической документации. 

Изучение устройства токарного и фрезерного станков. Проверка работы станков на холо- 

стом ходу. Регулировка станков (вспомогательные механизмы и приспособления). Установка 

режущего инструмента на станках. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. 

Электротехника 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Основные теоретические сведения 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. 
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Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение 

автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 

Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ.  
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехниче- 

ских и электронных устройств. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации о достижении максимального 

уровня жидкости или температуры (из деталей электроконструктора). 

Технологии домашнего хозяйства. 

Технологии ремонтно-отделочных работ 

Основные теоретические сведения 

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

отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения маляр 

ных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев 

встык и внахлест. 

Способы размещения декоративных элементов в интерьере. 

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

Способы  решения  экологических  проблем,  возникающих  при  проведении  ремонтно- 

отделочных и строительных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

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

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

гам. Окраска поверхностей. Подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид 

обоев. Наклейка различных типов обоев (на лабораторных стендах). 

Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоратив- 

ных растений. 

Эстетика и экология жилища 

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопро- 

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

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные 

приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. 

Роль освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные системы 

фильтрации воды. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потреб- 

ностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
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Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой электропроводки. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор бытовой техники по рекламным 

проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Подготовительный этап: выбор и обоснование  темы проекта, историческая и тех- 

ническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: конструкторские задачи,  выбор рациональной конструкции, осно- 

вы композиции, конструкторская документация. 

Технологический   этап:   план   работы   по   изготовлению изделия, технологические 

задачи, выбор инструментов и   технологии  изготовления,   технологическая   документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. 

Заключительный  этап:  экономическое  и  экологическое обоснование;  выбор  фор- 

мы  рекламы  и  сбыта;  выводы  по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Составление индивидуальной программы  исследовательской работы. 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование темы 

проекта, сбор и  обработка необходимой  информации,  составление  исторической  и техни- 

ческой справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка конструкторской 

документации, выполнение  графического   изображения   проектируемого изделия.  Изготовле- 

ние  изделия.  Экономическое  и   экологическое   обоснование   проекта,   разработка   реклам- 

ного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, 

защита проекта. 

 
8 класс 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Основные теоретические сведения 

Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах быта и 

одежде, художественно-прикладные изделия. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Региональные  виды  декоративно-прикладного  творчества  (ремесла).  Единство  функцио- 

нального назначения, формы и художественного оформления изделия. Эстетические и эргономи- 

ческие требования к изделию. Понятие о композиции. 

Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно- 

прикладных работ. Основные средства художественной выразительности в различных технологи- 

ях. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при ра- 

боте с древесиной и металлами в России. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами ин- 

струментов (два-три вида технологий по выбору учителя*). Разработка изделия с учетом прагма- 

тического назначения и эстетических свойств. Составление рабочей документации. Освоение при- 

емов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с древеси- 

ной и металлами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-прикладного 

творчества народов России. 
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Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их деко- 

ративного оформления. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и технологических 

свойств, эксплуатационных качеств изделий. Определение последовательности изготовления де- 

талей. Выполнение подготовительных работ по созданию изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и механизированной обработки 

материалов. Отделка и презентация изделий. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, 

предметы  интерьера и детали мебели, украшения, бижутерия. 

Технологии домашнего хозяйства. 

Бюджет семьи 

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и оп- 

тимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. Рацио- 

нальное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объ- 

екта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских товаров. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила пове- 

дения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня 

доходов ее членов и региональных рыночных цен. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, 

месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с 

целью минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Положения законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

или услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Основные теоретические сведения 

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

доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

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

способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и сме- 

сителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

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

запорной аппаратуры. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

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

работ.  
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
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Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознаком- 

ление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки ка- 

нализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами. 

Учебные работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных 

устройствах со сменными буксами. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений. 

Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска информа- 

ции и формирования базы данных. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государствен- 

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

Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия как 

товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения презентации проектов. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Примерные темы практических работ 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия 

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

пользованием ЭВМ. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. 
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6.   Тематическое планирование. 

5 класс 
 

Индустриальные технологии – 68 часов 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели; 

 выбор способов деятельности; 

 планирование организации контроля труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение правил гигиены 

учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение; 

 анализ; 

 систематизация; 

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа; 

 усвоение информации с помощью компьютера; 

 работа со справочной литературой; 

 работа с дополнительной литературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение   отвечать   на   вопросы,   рассуждать, 

описывать явления, действия и т.п. 

 умение выделять главное из прочитанного; 

 слушать и слышать собеседника, учителя; 

 задавать вопросы на понимание, обобщение 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная 

ответственность; 

 адекватное 

реагирование на 

трудности 

№ 

уро- 

ка 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Тип урока Технологии Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

Планируемые резуль- 

таты 

Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть) (2 ч) 

1-2 Вводный инструктаж 

по технике безопасно- 

сти. Творческий про- 

ект. Этапы выполне- 

ния творческого про- 

екта 

2 Урок освое- 

ния новых 

знаний, про- 

ектного обу- 

чения 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче- 

ния, развивающего 

обучения 

Технология как дисциплина и 

как наука. Цель и задачи 

изучения предмета 

«Технология» в 5 классе. 

Содержание предмета. 

Вводный инструктаж  по 

охране труда. 

Определение творческого 

проекта. Выбор темы проекта. 

Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, 

заключительный).  Защита 

(презентация) проекта. Методы 

поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет 

Ознакомление с правилами поведения 

в мастерской и на рабочем месте. 

Ознакомление с понятиями «проект», 

«этапы выполнения проекта», защита 

проекта. Обоснование достоинств про- 

ектного изделия. Работа с текстом 

учебника, фронтальная работа с клас- 

сом, индивидуальная работа 

Развитие у учащихся 

представления о про- 

ектной деятельности, 

основных компонентах и 

критериях проекта; по- 

следовательности разра- 

ботки творческого проек- 

та. 

Умение составлять ин- 

дивидуальный (группо- 

вой) план проекта, фор- 

мирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового; ори- 

ентирование в инфор- 

мационном простран- 

стве 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч) 

3-4 Древесина. Пилома- 

териалы и древесные 

материалы 

2 Урок овладе- 

ния новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбереже- 

ния, компьютерного 

урока,  развивающе- 

го обучения, по- 

этапного   формиро- 

Древесина, строение древесины. 

Свойства и области ее примене- 

ния. Лиственные и хвойные по- 

роды древесины. Характерные 

признаки  и  свойства. Пиломате- 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки- 

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему 

Знание  пород 

древесины,   ее 

структуры,области 

применения. Сравне- 

ние  различных  объек- 
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    вания умственных риалы. Виды пиломатериалов. «Виды пиломатериалов», «Виды тов:  выделять  из  мно- 
действий Виды древесных материалов: древесных   материалов». Поиск жества   один   или   не- 

ДСП, ДВП, шпон, фанера. Обла- информации в Интернете о сколько объектов, 

сти применения древесных мате- лиственных   и   хвойных   породах имеющих общие свой- 

риалов. Профессии,  связанные с древесины, пиломатериалах и ства  Определение  ви- 

производством  древесных  мате- древесных материалах дов  древесины  и  дре- 

риалов  и  восстановлением  лес- Лабораторно-практическая работа весных  материалов  по 

ных массивов №1   «Распознавание   древесины   и внешним признакам; 

древесных материалов распознавание пилома- 

териалов.   Умение   от- 

вечать на вопросы. По- 

знавательный интерес к 

изучению нового, спо- 

собам обобщения и 

систематизации знаний 

5-6 Графическое изобра- 2 Комбиниро- Здоровьесбереже- Понятие  об  изделии и  детали. Работа  с  текстом  учебника,  фрон- Отличие изделия от 
жение деталей и изде- ванный урок ния, проблемного Типы графических изображений: тальная  раб»ота  с  классом,  инди- детали;  типы  графиче- 

лий обучения,   развития технический рисунок, эскиз, чер- видуальная работа. Зарисовка эскиза ских изображений; 

исследовательских тёж.  Масштаб.  Линии  чертежа. детали. сущность понятия 

навыков, диффе- Виды проекции детали. Профес- Практическая   работа   №2   «Чтение масштаб;   чтение   чер- 

ренцированного сии,  связанные  с  разработкой  и чертежа.   Выполнение   эскиза   или тежа  плоскостной  де- 

подхода в обучении выполнением чертежей деталей и технического рисунка детали из дре- тали. 

изделий весины» Навыки  работы  по  ал- 

горитму,  корректирова- 

ние   деятельности: вно- 
сить изменения в про- 

цесс  с  учетом  возник- 

ших трудностей и оши- 

бок, намечать способы 

их устранения 

7-8 Рабочее место и ин- 2 Урок овладе- Здоровьесбереже- Устройство  столярного  верстака. Участие в беседе по теме. Усвоение Комплектование и 

струменты для ручной 

обработки древесины 
ния новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

ния, проблемного 

обучения, индиви- 

дуально- 

личностного  обуче- 

ния 

Установка и закрепление загото- 

вок в зажимах верстака. Инстру- 

менты для обработки древесины. 

Организация рабочего места: ра- 

циональное  размещение  инстру- 

основных определений и понятий 

по теме. Фронтальная работа с 

классом. Практическая   работа №3 

«Организация рабочего места для 

столярных работ» 

рациональная 

организация  рабочего 

места для ручной обра- 

ботки древесины. 

Правильная   установка 

и закрепление заготов- 
ментов  и  заготовок.  Профессии ки в зажимах верстака; 

современного  столярного  произ- проверка  соответствия 

водства.  Правила  безопасной  ра- 

боты 

верстака своему росту. 
Выполнять  учебные 

задачи. Выполнение 

правил безопасного 
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       труда 

9-10 Последовательность 2 Комбиниро- Здоровьесбереже- Технологический процесс. Основ- Работа  с  текстом  учебника,  фрон- Определять  последова- 
изготовления  деталей ванный урок ния,   развивающего ные этапы технологического про- тальная   работа   с   классом,   инди- тельность изготовления 

из древесины обучения,  самодиа- цесса. Технологическая карта и её видуальная работа. детали по технологиче- 

гностики и само- назначение.  Основные  технологи- Практическая работа №4 «Разработ- ской карте.  Находить в 

коррекции резуль- ческие операции. Профессии,  свя- ка последовательности изготовления тексте информацию, 

татов занные с разработкой технологи- детали из древесины» необходимую  для   ре- 
ческих процессов шения   задачи.   Поста- 

новка  учебной   задачи 

на основе  соотнесения 

того, что уже известно 

и  усвоено  учащимися, 

и  того,  что  еще  неиз- 

вестно 

11-12 Разметка заготовок из 2 Комбиниро- Здоровьесбереже- Разметка   заготовок.   Последова- Иллюстрированный рассказ, фрон- Научиться вос- 
древесины ванный урок ния, личностно- тельность  разметки  заготовок  из тальная  и  индивидуальная  работа  с производить   приобре- 

ориентированного древесины. Инструменты для классом. Разметка заготовки при по- тенные знания, навыки 

обучения, парной и разметки.  Разметка  заготовок  с мощи рейсмуса. Соблюдение правил в  конкретной  деятель- 

групповой  деятель- помощью шаблона безопасного труда. ности. Выполнение 

ности Практическая  работа  №5  «Разметка разметки  заготовок  из 

заготовок из древесины» древесины  по  чертежу 

и шаблону. Навыки 

учебного сотрудниче- 

ства в  ходе индивиду- 

альной и групповой 
работы. Выполнение 

правил безопасного 

труда 

13-14 Пиление заготовок  из 2 Комбиниро- Здоровьесбереже- Пиление как технологическая Иллюстрированный рассказ, фрон- Научиться  воспроизво- 
древесины ванный урок ния,   развития   ис- операция.  Инструменты  и  при- тальная  и  индивидуальная  работа  с дить приобретенные 

следовательских способления для пиления. Прави- классом.   Соблюдение   правил   без- знания,  навыки  в  кон- 

навыков, самодиа- ла  безопасной  работы ножовкой. опасного труда. кретной   деятельности. 
гностики и само- Визуальный  и  инструментальный Практическая  работа №6  «Пиление Безопасно пилить заго- 

коррекции резуль- контроль  качества  выполненной заготовок из древесины» товки столярной но- 

татов операции. Профессии, связанные жовкой, контролиро- 

с распиловкой пиломатериалов вать   качество   выпол- 

ненной операции. 

Устойчивая  мотивация 

к  изучению  и  закреп- 

лению нового 

15-16 Строгание заготовок 

из древесины 

2 Комбиниро- 

ванный урок 

Здоровьесбереже- 

ния, проблемного 

Строгание  как  технологическая 

операция. Инструменты для 

Иллюстрированный  рассказ,  фрон- 

тальная  и  индивидуальная  работа  с 

Научиться  воспроизво- 

дить приобретенные 
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    обучения,   развития 

исследовательских 

навыков, диффе- 

ренцированного 

подхода в обучении 

строгания, их устройство. Визу- 

альный и инструментальный кон- 

троль качества выполненной 

операции. Правила безопасной 

работы при строгании 

классом. Сборка, разборка и регули- 

ровка рубанка; строгание деталей с 

соблюдением безопасных приёмов 

работы. Участие в беседе по теме, 

усвоение основных операций и поня- 

тий по теме. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №7 «Строгание 

заготовок из древесины» 

знания, навыки в кон- 

кретной деятельности. 

Строгание деталей с 

соблюдением безопас- 

ных приёмов работы. 

Устойчивая мотивация 

к изучению и закреп- 

лению нового. Уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свой- 

ствах и связях 

17-18 Сверление отверстий в 

деталях из древесины 
2 Комбиниро- 

ванный урок 
Здоровьесбереже- 

ния,   развития   ис- 

следовательских 

навыков,  индивиду- 

ально-личностного 

обучения 

Сверление как технологическая 

операция. Инструменты и при- 

способления для сверления, их 

устройство. Виды свёрл. После- 

довательность сверления отвер- 

стий. Правила безопасной рабо- 

ты при сверлении. Профессии, 

связанные с работой на свер- 

лильных станках в деревообра- 

батывающем и металлообраба- 

тывающем производстве 

Участие в беседе по теме. Усвоение 

основных определений и понятий 

по теме. Закрепление сверл в коло- 

вороте и дрели; разметка отверстия; 

просверливание отверстия нужного 

диаметра. Соблюдение правил без- 

опасной работы при сверлении. 

Практическая работа №8 «Сверле- 

ние заготовок из древесины» 

Научиться воспроизво- 

дить приобретенные 

знания, навыки в кон- 

кретной деятельности. 

Просверливание отвер- 

стия нужного диаметра 

с соблюдением правил 

безопасной работы. 

Организовывать и пла- 

нировать учебное со- 

трудничество с учите- 

лем и сверстниками. 

Определять последова- 

тельность промежу- 

точных действий с уче- 

том конечного резуль- 

тата 

19-20 Соединение  деталей 

из древесины гвоздя- 

ми, шурупами и само- 

резами 

2 Комбиниро- 

ванный урок 

Здоровьесбереже- 

ния, поэтапного 

формирования ум- 

ственных  действий, 

развития исследова- 

тельских навыков 

Способы соединения деталей из 

древесины. Виды гвоздей, шурупов 

и саморезов. Инструменты для 

соединения деталей гвоздями, 

шурупами и саморезами. После- 

довательность соединения дета- 

лей. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с обработ- 

кой и сборкой деталей из древе- 

сины на  деревообрабатывающих 

и мебельных предприятиях 

Иллюстрированный рассказ, фрон- 

тальная  и  индивидуальная  работа  с 

классом.   Умение   выбирать   гвозди, 

шурупы  и  саморезы  для соединения 

деталей  из  древесины,  выполнять  со- 

единение деталей из древесины гвоз- 

дями,  шурупами  и  саморезами.  Со- 

блюдение правил безопасного труда. 

Практическая  работа  №9  «Соедине- 

ние  деталей из  древесины  гвоздями, 

шурупами (саморезами)» 

Научиться вос- 

производить приобре- 

тенные знания, навыки 

в конкретной деятель- 

ности. Соединение де- 

талей из древесины 

гвоздями и шурупами. 

Находить в тексте  ин- 

формацию, необходи- 

мую для решения по- 

ставленной задачи. 

Способность к мобили- 

зации  сил  и  энергии; 
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       способность к волево- 

му усилию в преодоле- 

нии препятствий. 

21-22 Соединение деталей 

из древесины клеем 

2 Комбиниро- 

ванный урок 

Здоровьесбере- 

жения, развития 

исследовательских 

навыков,   информа- 

ционно-коммуника- 

ционные,  диффе- 

ренцированного 

подхода в обучении 

Соединение деталей из древесины 

клеем. Виды клея для соединения 

деталей из древесины. Последова- 

тельность соединения деталей с 

помощью клея. Правила безопас- 

ной работы 

Иллюстрированный рассказ, фрон- 

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Умение выбирать клей для 

соединения деталей из древесины, вы- 

полнять соединение деталей из древе- 

сины клеем. Соблюдение правил без- 

опасного труда. 

Практическая работа №10 «Соедине- 

ние деталей из древесины с помощью 

клея» 

Научиться  вос- 

производить приобре- 

тенные знания, навыки 

в конкретной дея- 

тельности. Соединение 

деталей из древесины 

клеем. Выбирать 

наиболее эффективные 

способы выполнения 

работы. Коммуника- 

тивные действия, 

направленные  на 

структурирование ин- 

формации по данной 

теме. Осознавать уро- 

вень и качество усвое- 

ния результата 

Технологии художественно - прикладной обработки материалов (6 ч) 

23-24 Отделка   изделий   из 

древесины 
 Урок- 

практикум 

Здоровьесбереже- 

ния,   развивающего 

обучения, индиви- 

дуально-лич- 

ностного  обучения, 

дифферен- 

цированного подхо- 

да в обучении 

Зачистка поверхностей деталей из 

древесины. Технология зачистки 

деталей. Отделка изделий из дре- 

весины тонированием  и лакиро- 

ванием. Технологии отделки из- 

делия древесины тонированием и 

лакированием. Различные ин- 

струменты и приспособления для 

зачистки и отделки деревянных 

изделий. Правила безопасной 

работы при обработке древесины. 

Профессии, связанные с обработ- 

кой изделий из древесины на ме- 

бельных предприятиях 

Иллюстрированный рассказ, фрон- 

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Визуальный контроль каче- 

ства изделия. Выявление дефектов  и 

их устранение. Соблюдение  правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №11 «Отделка 

изделий из древесины» 

Научиться вос- 

производить приобре- 

тенные знания, навыки 

в конкретной дея- 

тельности. Подбирать 

инструмент, способ и 

материал для зачистки 

и отделки изделий, 

выполнять отделку 

изделий с соблюдением 

правил безопасности. 

Определять последова- 

тельность промежу- 

точных действий с уче- 

том конечного резуль- 

тата. Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать   способы   их 
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       устранения 

25-26 Выпиливание лобзи- 2 Комбиниро- Здоровьесбереже- Выпиливание лобзиком.  Устрой- Иллюстрированный рассказ, фрон- Научиться вос- 
ком  ванный урок ния, педагогики ство лобзика. Последовательность тальная  и  индивидуальная  работа  с производить   приобре- 

сотрудничества, выпиливания  деталей  лобзиком. классом.  Выбор  заготовок  для  выпи- тенные знания, навыки 

развивающего   обу- Визуальный   контроль   качества ливания,  выпиливание  фигур  и  про- в конкретной дея- 

чения, дифферен- выполненной операции. Правила стых орнаментов. Соблюдение правил тельности.   Выпилива- 

цированного подхо- безопасной работы безопасного труда. ние и зачистка изделий 
да в обучении Практическая  работа  №12  «Выпили- из  дерева.  Определять 

вание  изделий  из  древесины  лобзи- последовательность 

ком» промежуточных дей- 

ствий   с учетом   ко- 

нечного результата. 

Формировать   целевые 

установки  учебной де- 

ятельности, выстраи- 

вать алгоритм действий 

27-28 Выжигание по дереву 2 Комбиниро- Здоровьесбереже- Выжигание  по  дереву.  Электро- Иллюстрированный рассказ, фрон- Научиться вос- 
ванный урок ния, педагогики выжигатель. Виды линий. Техно- тальная  и  индивидуальная  работа  с производить   приобре- 

сотрудничества, логия выжигания рисунка на фа- классом.  Усвоение  основных  опреде- тенные знания, навыки 

развивающего   обу- нере. Отделка изделия раскраши- лений и понятий по теме. Поиск ин- в конкретной дея- 

чения, дифферен- ванием и лакированием. Визуаль- формации в Интернете (выбор узора). тельности. Выжигание, 

цированного подхо- ный  контроль  качества  выпол- Соблюдение правил безопасного тру- и лакирование изделий 

да в обучении ненной  операции.  Правила  без- да. из   дерева.   Осуществ- 

опасной работы с электрически- Практическая  работа  №13  «Отделка лять контроль дея- 

ми приборами изделий из древесины выжиганием» тельности («что сдела- 
но») и пошаговый кон- 

троль («как выполнена 

каждая  операция,  вхо- 

дящая в состав учебно- 

го  действия»).  Приме- 

нять методы информа- 
ционного поиска, в том 

числе с помощью ком- 

пьютерных средств 

Исследовательская и созидательная деятельность (4 ч) 

29-32 Творческий проект 4 Урок  проект- Здоровьесбереже- Обоснование темы проекта. Выбор темы проекта в соответствии со Обнаруживать  и  фор- 
«Стульчик для отдыха ного обуче- ния, проблемного Выбор лучшего варианта. Поиск своими   возможностями,   обоснование мулировать учебную 

на природе» ния обучения, развиваю- информации в книгах, журналах выбора   темы.   Выполнение   эскиза, проблему, составлять 

щего обучения, и сети  Интернет, среди готовых модели изделия. Изготовление план выполнения рабо- 

урок творчества изделий. Разработка эскизов детали,  сборка  и  отделка  изделия. ты. Поддерживать 

деталей изделия. Расчёт Оценка   стоимости   материалов   для инициативное   сотруд- 

условной стоимости материалов изготовления   изделия.   Оформление ничество   в   поиске   и 
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     для изготовления изделия. 

Окончательный контроль и 

оценка проекта. Подготовка 

графической документации. 

Разработка творческого 

проекта. Защита проекта. 

Эргонометрические требования 

ТБ 

проектных материалов. Использова- 

ние ПК при выполнении и презента- 

ции проектов. Презентация проекта 

сборе информации. 

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с  задача- 

ми и условиями ком- 

муникации. Осознавать 

самого себя как дви- 

жущую силу своего 

научения 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч) 

33-34 Понятие  о  механизме 

и машине 
2 Урок овладе- 

ния новыми 

знаниями, уме- 

ниями, навыка- 

ми 

Здоровьесбереже- 

ния, проблемного 

обучения, развиваю- 

щего обучения 

Машина и её виды. Механизмы и 

их назначение. Детали механиз- 

мов. Типовые детали. Типовые 

соединения деталей. Профессии, 

связанные с  обслуживанием ма- 

шин и механизмов 

Иллюстрированный рассказ, фрон- 

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Усвоение основных опреде- 

лений и понятий по теме. 

Лабораторно-практическая №14 

«Ознакомление  с  машинами,  меха- 

низмами, соединениями, деталями» 

Организовывать и пла- 

нировать учебное со- 

трудничество с учите- 

лем и сверстниками. 

Корректировать дея- 

тельность: вносить из- 

менения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. Уметь 

осуществлять сравне- 

ние и классификацию 

по заданным критери- 

ям. Устойчивая моти- 

вация к изучению и 

закреплению нового 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч) 

35-36 Тонколистовой металл 

и проволока. Искус- 

ственные материалы 

2 Комбиниро- 

ванный урок 

Здоровьесбереже- 

ния,   развития   ис- 

следовательских 

навыков, развива- 

ющего обучения, 

компьютерного 

урока 

Металлы: их основные свойства и 

область применения. Чёрные  и 

цветные металлы. Искусственные 

материалы и их виды. Виды 

пластмасс. Виды и способы полу- 

чения листового металла: листо- 

вой металл, жесть, фольга. Прово- 

лока и способы её получения. 

Профессии, связанные с произ- 

водством металлов и производ- 

ством искусственных материалов 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки- 

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему 

«Цветные и чёрные металлы», «Виды 

листового   металла   и   проволоки», 

«Виды и производство 

искусственных материалов». Поиск 

информации в Интернете об 

искусственных материалах и 

способах их производства. 

Лабораторно-практическая        №15 

Определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодей- 

ствия; планировать 

общие способы рабо- 

ты; обмениваться зна- 

ниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совмест- 

ных решений. Проек- 

тировать траектории 

развития через вклю- 

чение   в   новые   виды 
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      «Ознакомление с образцами 

тонколистового металла, проволоки 

и пластмасс» 

деятельности и формы 

сотрудничества. Разли- 

чать виды металлов и 

искусственных матери- 

алов 

37-38 Рабочее место для 2 Комбиниро- Здоровьесбереже- Слесарный верстак: его назначе- Работа с текстом учебника, фронталь- Воспринимать  текст  с 
ручной обработки ме- ванный урок ния,  развивающего ние   и   устройство.   Устройство ная беседа с классом. Усвоение основ- учетом поставленной 
таллов обучения, педаго- слесарных   тисков.   Профессии, ных определений и понятий по теме. учебной  задачи,  нахо- 

гики сотрудниче- связанные с обработкой металла. Сообщение  с  презентацией  на  тему дить в тексте информа- 

ства, личностно- Правила безопасности труда при «Профессии,  связанные  с  обработкой цию, необходимую для 

ориентиро-ванного ручной обработке металла металла». ответа   на   поставлен- 

обучения Практическая  работа  №16  «Ознаком- ный вопрос. Закреп- 

ление  с  устройством  слесарного  вер- лять  заготовку  в  тис- 

стака и тисков» ках. Определять после- 

довательность проме- 

жуточных  действий  с 

учетом  конечного  ре- 

зультата, составлять 

план. Уметь осуществ- 
лять анализ объектов с 

выделением суще- 

ственных и несу- 

щественных признаков 

39-40 Графическое изобра- 2 Урок- Здоровьесбереже- Типы графических изображений: Работа с текстом учебника, фронталь- Навыки   учебного   со- 
жение  деталей  из ме- практикум ния, компьютерного технический рисунок, эскиз, чер- ная и индивидуальная работа с клас- трудничества в ходе 
талла и искусственных урока,  проблемного тёж.  Чертёж  (эскиз)  деталей  из сом. Усвоение основных определений индивидуальной и 

материалов обучения, индиви- металла,   проволоки   и   искус- и понятий по теме. групповой работы. 

дуальной и группо- ственных  материалов.  Графиче- Практическая   работа   №17   «Чтение Проектировать траек- 

вой деятельности ское  изображение  конструктив- чертежа. Графическое изображение тории   развития   через 

ных  элементов  деталей:  отвер- изделий из тонколистового металла и включение в новые 

стий, пазов и т. п. Чтение чертежа проволоки» виды   деятельности   и 

детали из  металла и пластмассы. формы сотрудничества. 

Развертка Читать  чертежи  дета- 

лей  из  металла  и  ис- 

кусственных   материа- 

лов 

41-42 Технология изготов- 2 Комбиниро- Здоровьесбереже- Технология изготовления изде- Участие  в  беседе  по  теме.  Усвоение Воспринимать  текст  с 
ления  изделий  из  ме- ванный урок ния,   информацион- лий из металла и искусственных основных определений и понятий по учетом поставленной 

талла и искусственных но- материалов . Технологическая теме.  Сообщение  с  презентацией  на учебной  задачи,  нахо- 

материалов коммуникационные, карта. Изделия из металла и ис- тему  «Изделия  из  металла  и  искус- дить в тексте информа- 
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    поэтапного форми- 

рования умствен- 

ных действий 

кусственных материалов. Спосо- 

бы изготовления изделий из ме- 

талла и искусственных материа- 

лов. Области применения изде- 

лий из металла и искусственных 

материалов. Профессии, связан- 

ные с производством изделий из 

металла и искусственных мате- 

риалов 

ственных материалов и способы их 

изготовления». 

Практическая работа №18 «Разработка 

технологии изготовления деталей из 

металлов и искусственных материалов 

цию, необходимую для 

ответа на поставлен- 

ный вопрос. Уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу- 

щественных признаков. 

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с  задача- 

ми и условиями ком- 

муникации. Осознавать 

самого себя как дви- 

жущую силу своего 

научения 

43-44 Правка и разметка 

заготовок из тонколи- 

стового металла, про- 

воло-ки, пластмассы 

2 Комбиниро- 

ванный урок 

Здоровьесбереже- 

ния, личностно- 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой  деятель- 

ности 

Правка и разметка как  техноло- 

гическая операция. Ручные ин- 

струменты для правки и разметки 

тонколистового металла и прово- 

локи. Шаблон. Правила безопас- 

ной работы. Профессии, связан- 

ные с разметкой заготовок из 

металла и изготовлением шабло- 

нов 

Участие в беседе по теме, усвоение 

основных операций и понятий по теме. 

Работа в группах, фронтальная работа 

с классом. Визуальный и инструмен- 

тальный контроль качества выполнен- 

ной операции. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №19 «Правка и 

разметка заготовок из металла, прово- 

локи и искусственных материалов» 

Устойчивая  мотивация 

к обучению  на  основе 

алгоритма  выполнения 

задачи. Определять 

последовательность 

промежуточных  целей 

с учетом  конечного 

результата;  составлять 

план  последова- 

тельности  действий. 

Выполнять  правку  за- 

готовок и  разметку на 

заготовке. Осознавать 

учащимся   уровень   и 

качество выполнения 

операции 

45-46 Резание и зачистка 

заготовок из тонколи- 

стового металла, про- 

воло-ки и искусствен- 

ных материа-лов 

2 Урок форми- 

рования и при- 

менения зна- 

ний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже- 

ния,   развития   ис- 

следовательских 

навыков, развива- 

ющего обучения, 

самодиагностики   и 

самокоррекции ре- 

зультатов 

Резание и зачистка: особенности 

выполнения данных операций. 

Инструменты для выполнения 

операций резания и зачистки. 

Технологии резания и зачистки 

заготовок из металла, проволоки 

и пластмассы. Правила безопас- 

ной работы. Профессии, связан- 

ные с резанием и шлифованием 

заготовок 

Работа с текстом учебника, фронталь- 

ная и индивидуальная работа с клас- 

сом. Участие в беседе по теме, усвое- 

ние основных операций и понятий по 

теме. Визуальный контроль качества 

выполненной операции. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Практическая работа №20 «Резание и 

зачистка заготовок из тонколистового 

металла,  проволоки  и  искусственных 

Проектировать траек- 

тории развития через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Осознавать уровень и 

качество усвоения ре- 

зультата. Резание и 

зачистка заготовок из 

тонколистового метал- 

ла, проволоки и пласт- 
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      материалов» массы.        Управление 
своим поведением 

(контроль, самокор- 

рекция, оценка своего 

действия) 

47-48 Гибка заготовок из 2 Комбиниро- Здоровьесбере- Гибка  тонколистового  металла  и Участие  в  беседе  по  теме,  усвоение Организовывать и пла- 
тонколистового ме- ванный урок жения, развития проволоки   как   технологическая основных операций и понятий по теме. нировать   учебное   со- 

талла и проволоки исследовательских операция.  Инструменты  и  при- Фронтальная и индивидуальная работа трудничество  с  учите- 

навыков,   педагоги- способления для выполнения с классом. Визуальный контроль каче- лем   и   сверстниками. 

ки   сотрудничества, операции   гибки.   Правила   без- ства  выполненной  операции.  Соблю- Осознавать  уровень  и 

личностно- опасной работы. Профессии, свя- дение правил безопасного труда. качество  усвоения  ре- 

ориентиро-ванного занные  с  изготовлением  загото- Практическая работа №21 «Гибка за- зультата.  Уметь  гнуть 
обучения вок из металла готовок из листового металла и прово- заготовку  из  тонколи- 

локи» стового металла и про- 

волоки. Произвольно и 

осознанно  владеть  об- 

щим приемом   гибки 

заготовки 

49-50 Получение   отверстий 2 Комбиниро- Здоровьесбереже- Пробивание  и  сверление  отвер- Участие  в  беседе  по  теме,  усвоение Способность к мобили- 
в заготовках из метал- ванный урок ния,   развития   ис- стий  в  тонколистовом  металле. основных операций и понятий по теме. зации  сил  и  энергии; 

лов  и  искусственных следовательских Ручные  инструменты  и  приспо- Фронтальная и индивидуальная работа способность  к  волево- 

материа-лов навыков, развива- собления для выполнения опера- с классом. Визуальный и инструмен- му усилию — выбору в 

ющего обучения, ций пробивания и сверления от- тальный контроль качества выполнен- ситуации мо- 
самодиагностики   и верстий. Технологии  пробивания ной операции. тивационного кон- 

самокоррекции ре- и сверления отверстий заготовок Практическая работа №22 «Получение фликта  и  к  преодоле- 

зультатов из металла и пластмассы. Правила отверстий в заготовках из металлов и нию препятствий. 

безопасной работы искусственных материалов» Умение выслушивать 

мнение  членов  коман- 

ды, не перебивая; при- 
нимать коллективные 

решения.   Использова- 

ние разнообразных 

способов  решения  по- 

ставленной задачи 

51-52 Устройство на- 2 Урок овладе- Здоровьесбереже- Настольный сверлильный станок: Выполнение   работ   на   настольном Организовывать и пла- 
стольно-го сверлиль- ния новыми ния, проблемного назначение, устройство.  Органи- сверлильном станке. Применение нировать   учебное   со- 

ного станка знаниями, уме- обучения, развиваю- зация рабочего места для работы контрольно-измерительных инстру- трудничество  с  учите- 

ниями, навыка- щего обучения на  сверлильном  станке,  инстру- ментов   при   сверлильных   работах. лем   и   сверстниками. 
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   ми  менты и приспособления. Прави- Выявление дефектов и устранение их. Корректировать дея- 
ла безопасного труда при работе Соблюдение правил безопасного тру- тельность:  вносить  из- 

на сверлильном станке да. менения   в   процесс   с 

Практическая работа №23 «Ознаком- учетом возникших 

ление   с   устройством   на-стольного трудностей  и  ошибок, 

сверлильного  станка,  сверление  от- намечать   способы   их 

верстий на станке» устранения. Выпол- 

нять работы на 

настольном сверлиль- 

ном   станке. Опреде- 

лять новый уровень 

отношения   к   самому 

себе как субъекту дея- 

тельности 

53-54 Сборка изделий из 2 Комбиниро- Здоровьесбереже- Способы соединения деталей. Фронтальная и индивидуальная работа Осознавать  уровень  и 
тонколистового ме- ванный урок ния,   развития   ис- Инструменты и приспособления с классом. Участие в беседе по теме, качество  усвоения  ре- 

талла,  проволоки,  ис- следовательских на- для соединения деталей. Техно- усвоение основных операций и поня- зультата. Соединять 

кусственных  материа- выков, проблемного логии соединения деталей. Пра- тий по теме. Визуальный и инструмен- детали  из  тонколисто- 

лов обучения, индиви- вила безопасности труда. Про- тальный контроль качества выполнен- вого металла, проволо- 

дуально- фессии, связанные с изготовле- ной   операции.   Соблюдение   правил ки, пластмассы. Устой- 

личностного  обуче- нием изделий из тонколистового безопасного труда. чивая мотивация к 

ния металла Практическая работа №24 «Соедине- обучению на основе 

ние  деталей  из  тонколистового  ме- алгоритма  выполнения 

талла, проволоки, искусственных ма- задачи. Определять 

териалов» последовательность 
промежуточных  целей 

с учетом конечного 

результата;  составлять 

план последова- 

тельности действий 

55-56 Отделка   изделий   из 2 Комбиниро- Здоровьесбереже- Отделка изделий окрашиванием. Фронтальная и индивидуальная работа Уметь точно и грамот- 
тонколистового ме- ванный урок ния,   развития   ис- Технология отделки изделий. с классом. Участие в беседе по теме, но выражать свои мыс- 

талла, проволоки, следовательских Метод распыления. Правила без- усвоение основных операций и поня- ли, отстаивать свою 

пластмассы навыков,   информа- опасности труда тий по теме. Визуальный и инструмен- точку зрения в процес- 

ционно- тальный контроль качества выполнен- се  дискуссии.  Отделка 

коммуникационные, ной   операции.   Соблюдение   правил изделий из металла, 

индивидуально-лич- безопасного труда. Сообщение с пре- проволоки, пластмас- 
ностного  обучения, зентацией на тему «Сборка и отделка сы.  Организовывать  и 

компьютерного изделий из металла и проволоки» планировать учебное 

урока Практическая  работа  №25  «Отделка сотрудничество  с  учи- 

изделий  из  тонколистового  металла, телем  и  сверстниками. 

проволоки,   искусственных   материа- Осознавать  уровень  и 
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      лов» качество усвоения ре- 

зультата. Определять 

новый уровень отно- 

шения к самому себе 

как субъекту дея- 

тельности 

Исследовательская и созидательная деятельность (4 ч) 

57-60 Творческий проект 4 Урок проект- Здоровьесбереже- Обоснование темы проекта. Выбор темы проекта в соответствии со Обнаруживать и фор- 
«Подставка  для  рисо- ного обучения ния, проблемного Выбор лучшего варианта. Поиск своими   возможностями,   обоснование мулировать учебную 

вания» обучения, развива- информации в книгах, журналах выбора темы.   Выполнение   эскиза, проблему, составлять 

ющего обучения, и сети  Интернет, среди готовых модели изделия. Изготовление план выполнения рабо- 

урок творчества изделий. Разработка эскизов детали,  сборка  и  отделка  изделия. ты. Поддерживать 

деталей изделия. Расчёт Оценка   стоимости   материалов   для инициативное сотруд- 

условной стоимости материалов изготовления   изделия.   Оформление ничество в поиске и 

для изготовления изделия. проектных  материалов.  Использова- сборе информации. 

Окончательный контроль и ние ПК при выполнении и презента- Уметь с достаточной 

оценка проекта. Подготовка ции проектов. Презентация проекта полнотой и точностью 

графической документации. выражать свои мысли в 

Разработка творческого соответствии с задача- 

проекта. Защита проекта. ми и условиями ком- 

Эргонометрические  требования муникации. Осознавать 

ТБ самого себя как дви- 

жущую силу своего 

научения 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

61-62 Интерьер  жилого  по- 2 Урок Здоровьесбереже- Интерьер жилых помещений. Знакомство с требованиями, предъяв- Формирование позна- 
мещения изучения ния,   информацион- Требования к интерьеру. Предме- ляемыми к интерьеру; предметы ин- вательного интереса. 

нового но- ты интерьера. Рациональное раз- терьера; характеристики основных Уметь строить рассуж- 

коммуникационные, мещение мебели и оборудования функциональных зон. Анализирование дения  в  форме  связи 

индивидуально- в  комнатах  различного  назначе- дизайна интерьера жилых помещений простых  суждений  об 

личностного  обуче- ния на соответствие требованиям эргоно- объекте,  его  строении, 

ния мики, гигиены, эстетики свойствах и связях. 

Определять новый уро- 

вень  отношения  к  са- 

мому себе как субъекту 

деятельности. Уметь 

выделять существен- 

ную   информацию   из 
текста 

63-64 Эстетика 

жилища 

и экология 2 Комбиниро- 

ванный урок 

Здоровьесбереже- 

ния, индивидуально- 

личностного   обуче- 

Эстетические, экологические, 

эргономические требования к 

интерьеру  жилища.  Регулирова- 

Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по реклам- 

ным   проспектам.  Разработка  плана 

Формирование позна- 

вательного интереса. 

Управлять своим пове- 
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    ния ние микроклимата в доме. При- 

боры для поддержания темпера- 

турного режима, влажности и 

состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. Правила 

пользования бытовой техникой 

размещения осветительных приборов. 

Разработка вариантов размещения 

бытовых приборов. 

Практическая работа №26 «Разработ- 

ка технологии изготовления полезных 

для дома вещей» 

дением (контроль, са- 

мокоррекция, оценка 

своего действия). 

Уметь выделять суще- 

ственную информацию 

из текста 

65-66 Технологии ухода за 

жилым помещением, 

одеждой и обувью 

2 Комбиниро- 

ванный урок 
Здоровьесбереже- 

ния,   информацион- 

но- 

коммуникационные, 

индивидуально-лич- 

ностного обучения 

Технология ухода за различными 

видами напольных покрытий, за 

мебелью, за одеждой и обувью. 

Технология ухода за кухней. 

Чистка и стирка одежды. Хране- 

ние одежды и обуви. Средства 

для ухода. Профессии в сфере 

обслуживания и сервиса. Эколо- 

гические аспекты применения 

современных химических 

средств в быту. Соблюдение пра- 

вил безопасного труда и гигиены 

Правила уборки помещений. Осваива- 

ние технологии удаления пятен с обив- 

ки мебели, чистки зеркальных и стек- 

лянных поверхностей. Осваивание 

технологии ухода за обувью, правил 

хранения, чистки и стирки одежды. 

Соблюдение правил безопасного тру- 

да и гигиены. 

Практическая работа       №27 

«Изготовление полезных для дома ве- 

щей» 

Формирование позна- 

вательнго интереса. 

Уметь строить рассуж- 

дения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Определять новый уро- 

вень отношения к са- 

мому себе как субъекту 

деятельности. Уметь 

выделять существен- 

ную информацию из 

текста 

Исследовательская и созидательная деятельность (заключительная часть) (2 ч) 

67-68 Защита проекта 2 Урок проект- 

ного обучения 

Здоровьесбереже- 

ния, проблемного 

обучения, развиваю- 

щего  обучения, 

урок творчества 

Применение ПК при проектиро- 

вании. Экономическая оценка 

стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электрон- 

ной презентации проектов (сце- 

нарии, содержание) 

Разработка вариантов рекламы. 

Оформление проектных материалов. 

Использование ПК при выполнении и 

презентации проектов. Подготовка 

электронной презентации проекта. 

Защита проекта 

Составлять план защи- 

ты проектной работы. 

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задача- 

ми и условиями ком- 

муникации. Разрабаты- 

вать варианты рекла- 

мы. Оформлять про- 

ектные материалы. 

Подготавливать элек- 

тронную презентацию 

проекта 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 
 

Учебно-методическое обеспечение: 

 «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 5 класс. Москва. Издательство «Вентана- 

Граф», 2013. 

 Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. Обработка древесины, металла, элек- 

тротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для учителя труда/ 

 Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009. 

 Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла : пособие для учите- 

ля / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009. 

 Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. – М. : 

Просвещение, 2009. 

 Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. – М. : 

Вентана-Граф, 2011. 

 стенды и плакаты по технике безопасности; 

 компьютерные слайдовые презентации 

 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 Сеть творческих учителей  http://www.it-n.ru; 

 Детские электронные презентации и клипы http://www.viki.rdf.ru; 

 ProШколу.ru. Клуб учителей технологии. - proshkolu.ru 

 Образовательный портал «Азбука.kz» http://azbyka.kz/; 

 "PwPt.ru" – коллекция презентаций по школьным дисциплинам.http://pwpt.ru/ 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

 Портал презентаций - http://prezentacii.com/ 

 Издательский дом Первое сентября (личный кабинет) - http://1сентября.рф/  
 

Материально-техническое обеспечение 

• набор ручных инструментов и приспособлений; 
• оборудование для лабораторно-практических работ; 

• набор электроприборов, машин, оборудования. 

http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://azbyka.kz/
http://pwpt.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://prezentacii.com/
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8. Планируемые результаты изучения предмета «Технология» 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатыва- 

емых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической инфор- 

мацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных тех- 

нических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта мате-риальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при раз- 

работке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электри-ческие схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих элек- 

трические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустано- 

вок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя до- 

полнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих элек- 

трические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

 самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды сельскохозяй- 

ственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно- 

опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, со- 

блюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

 планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном хозяй- 

стве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых ви- 

дов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источников инфор- 

мации, в том числе Интернета; 

 планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основ- 
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ные экономические показатели (себестои-мость, доход, прибыль), оценивать возможно- 

сти предпринимательской деятельности на этой основе; 

 находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйст-венного производства 

в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и проектов со- 

циальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологиче- 

скую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проект- 

ной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные ма- 

териалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных пра- 

вил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабаты- 

вать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской дея- 

тельности. 


