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Планируемые результаты 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

                Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующему современному 

уровню развития науки и практики, проявление познавательных интересов и 

активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным 

и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера, 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

               Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

курса «Технология» являются: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе познавательной деятельности; 

 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; 

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

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 
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 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

 умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять 

инициативу, принимать решения; 

 владение речью; 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

 

 

Предметные результаты освоения курса 5-го класса предполагают 

сформированность следующих умений: 

 

             Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом; 

 использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии 

с задачей собственной деятельности (по назначению); 

 разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти 

понятия; 
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 организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

 применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

 осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

 использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы и ресурсы интернета; 

 осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 

 осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки 

и др.). 

 

               Предметные результаты: 

 выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

 читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

 читает элементарные эскизы, схемы; 

 выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

 характеризует свойства конструкционных материалов природного 

происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

 характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на 

ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

 характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) 

или иных материалов (например, текстиля); 

 применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного 

материала или иных материалов (например, текстиля); 

 выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

 осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 строит простые механизмы; 

 имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

 получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

 классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 
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           Проектные компетенции (включая компетенции проектного 

управления): 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации или по готовому образцу с применением 

рабочих инструментов, не требующих регулирования. 

 

Предметные результаты освоения курса 6-го класса предполагают 

сформированность следующих умений: 

 

         Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-

модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

 характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) 

и адекватно использует эти понятия; 

 может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

 

      Предметные результаты: 

 читает элементарные чертежи; 

 выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том 

числе с использованием графических редакторов; 

 анализирует формообразование промышленных изделий; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

 характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных 

деталей из различных материалов, в том числе с применением технологического 

оборудования; 

 получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения 

заданных свойств (решение задачи); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

 может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и 

дополненной реальности; 

 проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными 

техническими системами; 
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       Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

 может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

 может охарактеризовать методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических 

систем; 

 умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

 получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, 

включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, 

проектирование и конструирование с учетом заданных свойств. 

 

 

Предметные результаты освоения курса 7-го класса предполагают 

сформированность следующих умений: 

 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризовать профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания;  

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризовать профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства,  

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий;  

 перечислять, характеризовать и распознавать устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии;  

 объяснять понятие «машина», характеризовать технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;  

 объяснять сущность управления в технологических системах, характеризовать 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводить 

анализ неполадок электрической цепи; 

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

продукта; 

 получить и проанализировать опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов; 

 иметь представление об источниках и каналах информации, хронометраже и 

фотохронометраже; 

 называть и характеризовать технические средства для проведения наблюдений и 

экспериментов; 

 проводить наблюдения по составленному протоколу; 
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 проводить хронометраж выполнения домашних заданий в выбранный  

 получить и проанализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии)  

получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа); 

 распознавать   виды, назначение    материалов,    инструментов    и   оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

 владеть  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления  

технической, технологической и инструктивной информации;  

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

 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 технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 

Предметные результаты освоения курса 8-го класса предполагают 

сформированность следующих умений: 

 

                  По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;  

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

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

предприятиях региона проживания,  

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития;  

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации  

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации),  

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 

технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования,  

 овладеть специальными знаниями и умениями, различными способами 

деятельности. 
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 создаёт модель, адекватную практической задаче,  

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям,  

 регламентирует заданный процесс в заданной форме,  

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения,  

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач,  

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 

транспортного средства,  

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков,  

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу  

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования,  

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку,  

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами.  

 организует рабочее место, 

 выполняет измерения, 

 соблюдает правила безопасности труда, 

 грамотно пользуется графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов, 

 осуществляет технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

 

 

 

 

 Содержание учебного предмета «Технология» 

5 класс 
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Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

(базовый уровень) 

   Модуль 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Вводное занятие. Правила техники безопасности. Виды и свойства конструкционных 

материалов. Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. Изготовление 

брелока. Графическое изображение деталей из древесины. Линии чертежа. Этапы 

создания изделий из древесины. Технологическая карта. Рабочее место и инструменты 

для ручной обработки древесины. Разметка заготовок из древесины. Работа с ручным 

лобзиком. Изготовление новогодней игрушки. Пиление заготовок из древесины. 

Изготовление подставки под карандаши. Технология строгание заготовок из древесины. 

Сверление отверстий в деталях из древесины. Соединение деталей из древесины 

гвоздями. Изготовление подставки под горячую посуду.  Соединение деталей из 

древесины шурупами. Склеивание изделий из древесины. Выжигание по дереву. 

Зачистка поверхностей деталей из древесины. Отделка готовых изделий. 

Модуль 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  

Тонколистовой металл, проволока, искусственные материалы. Рабочее место для 

ручной обработки металлов. Разметка заготовок из металла, проволоки и пластмасс. 

Графическое изображение деталей из металла, пластмасс. Технология гибки заготовок 

из тонколистового металла и проволоки. Изготовление коробки для мелких деталей. 

Технология получения отверстий в заготовках из металла, искусственных материалах. 

Технология сборки деталей из тонколистового металла, искусственных материалов. 

Технология зачистки поверхности деталей из металла, искусственных материалов. 

Изготовление игрушки «воздушный винт».  

             Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Изготовление подставки под книги из проволоки. Технологии 

художественно-прикладной обработки материалов. Тиснение по тонколистовому 

металлу. Изготовление открытки из фольги. 

Модуль 3. Творческий проект. Понятие творческой проектной деятельности. Этапы 

выполнения проекта. Реклама. 

Модуль 4. Конструирование и моделирование.Понятие о машине и механизме. 

Конструирование машин и механизмов. 

Модуль 5. Итоги 

6 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 Модуль 1. Введени.Вводное занятие. Правила техники безопасности. 

 Модуль 2. Конструкционные материалы.  Классификация конструкционных 

материалов. Свойства конструкционных материалов. Заготовка древесины. Свойства 
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древесины. Пороки древесины. Металлы и их сплавы. Свойства металлов. Формы 

металлов. Сортовой прокат. 

 Модуль 3. Технологические документы. Графическое изображение изделий. Чертёж. 

Линии чертежа. Технологическая карта. 

  Модуль 4. Инструментарий и технологические процессы. Измерение с помощью 

штангенциркуля. Изготовление подставки под салфетки.  Столярная ножовка. 

Изготовление изделия «крестовина для новогодней ёлки». Слесарная ножовка. 

Опиливание материалов. Сверление материалов. Заточка инструмента. Технология 

соединения деталей. Соединение деталей из древесины. Изготовление ящика для 

мелочей. Соединение изделий из древесины шкантом. Изготовление рамки с 

соединением брусков внакладку. Изготовление цилиндра и конуса ручным способом. 

Изготовление кухонной лопатки.  Машиноведение. Составные части машин. 

Устройство токарного станка по обработке древесины. Изготовление точёной заготовки 

на токарном станке. Обработка древесины на токарном станке. Устройство настольного 

сверлильного станка. Технология сверления на сверлильном станке. Окрашивание 

материалов 

 Модуль 5. Технология в сфере быта. Технологии возведения зданий и сооружений. 

Ремонт и содержание зданий и сооружений. Энергетическое обеспечение зданий. 

Энергосбережение в быту. Классификация помещений жилого дома. Планировка 

жилого дома.  Закрепление настенных предметов. Отделка стен помещений. 

Сантехническое оснащение помещений. Ремонт сантехнического оборудования. 

Применение ПК в технологии. 

  Модуль 6. Итоги 

 

7 класс 

Раздел «Индустриальные технологии» 

(углубленное изучение) 

Модуль 1. Введение.Вводное занятие. Правила техники безопасности. 

 Модуль 2. Металлургия.Получение сталей с заданными свойствами. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. Измерение с помощью штангенциркуля. 

Отклонения и допуски на размеры деталей. Опиливание материалов. Технология 

нарезания резьбы. Заточка и доводка лезвий рубанка. 

Модуль 3. Станочная технология. Машиноведение. Составные части машин. 

Назначение токарно-винторезного станка. Виды и назначение токарных резцов. 

Графическое изображение деталей. Обработка заготовок на токарном станке. Чистовая 

обработка заготовок. 
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Модуль 4. Художественная обработка материалов. Штамповка. Технология 

изготовления объёмных изделий из металла. Мозаика. Технология изготовления 

мозаичных наборов. Декоративные изделия из проволоки. Изготовление ажурной 

скульптуры. Виды резьбы по дереву. Устройство лобзикового станка. Ажурная резьба. 

Защитные и декоративные покрытия. Технология нанесения защитных и декоративных 

покрытий. Изделия из кожи. Технология изготовления изделий из кожи. 

Модуль 5. Теория ДВС. История создания двигателя внутреннего сгорания. Принцип 

работы ДВС. Устройство ДВС. 

Модуль 6. Технология получения современных материалов. Технология 

изготовления изделий из порошков. Пластики. Керамика. Композитные материалы. 

Модуль 7. Современные информационные технологии. Понятие информационных 

технологий. Трёхмерное проектирование. Обработка изделий на станках ЧПУ. 

Модуль 8. Итоги 

8 класс 

 Модуль 1. Введение.Вводное занятие. Правила безопасности. 

 Модуль 2. Изготовление ящичных соединений и изготовление малогабаритной 

мебели.  Виды угловых ящичных соединений и правила их выполнения. 

Малогабаритная мебель. Полки открытого типа. Столики и табуреты. Обработка 

изделий из древесины. Изготовление полки. 

  Модуль 3. Технология художественно-прикладной обработки материалов. 

Технология точения декоративных изделий. Устройство токарного станка. 

Инструменты для вытачивания. Проект точёного изделия из древесины. 

Технологическая карта «Мялка». Изготовление мялки. Технология тиснения по 

фольге. Практическая работа «Панно в технике тиснения по фольге». Басма. 

Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура). Изготовление подставки 

под яйцо. Просечной металл. Резка металла. Загибка металла. Чеканка. 

   Модуль 4. Технологии в энергетике. Производство, преобразование, 

распределение, накопление и передача энергии как технологии. Электрическая сеть. 

Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии. Бытовые 

электроосветительные и электронагревательные приборы. 

     Модуль 5. Технологии в области электроники. Нанотехнологии. Электроника. 

Фотоника.  

     Модуль 6. Закономерности технологического развития цивилизации. 

Современные технологии обработки материалов. 

      Модуль 7. Творческий проект. Понятия и этапы выполнения творческого 

проекта. Тема и индивидуальная программа выполнения творческого проекта. Защита 

проекта. 
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      Модуль 8. Итоги. 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

1. Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

             5 класс 

№ 

 

                           Тема урока Кол-

во  

часов  

Приобретаемый 

опыт 

осуществления 

социально-

значимых дел 

1 Вводное занятие 1 2,6,8 

2 Правила техники безопасности 1 2,6,8 

3 Виды и свойства конструкционных материалов. Древесина. 1 4,6,8 

4 Пиломатериалы и древесные материалы. 1 4,6,8 

5  Этапы создания изделий из древесины 1 2,6 

6 Технологическая карта. 1 2,6 

7 
Рабочее место для обработки древесины. Устройство 

верстака 
1 

2,6,9,10 

8 Инструменты для ручной обработки древесины 1 2,6,9,10 

9 Разметка заготовок из древесины. 1 2,6, 
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10 Устройство ручного лобзика.  Работа с ручным лобзиком. 1 2,6 

11 Практическая работа. Изготовление брелока 1 1,2,5,10 

12 Практическая работа. Изготовление брелока 1 1,2,5,10 

13 Графическое изображение деталей из древесины. 1 2,6 

14 Линии чертежа. 1 2,6 

15 Эскиз подставки под карандаши 1 2,6,10 

16 Эскиз подставки под карандаши 1 2,6,10 

17 Пиление заготовок из древесины. Столярная ножовка. 1 2,5,6 

18 
Сверление отверстий в деталях из древесины. Ручная дрель, 

свёрла. 
1 

2,5,6 

19 Изготовление подставки под карандаши. 1 1,2,5,10 

20 Изготовление подставки под карандаши. 1 1,2,5,10 

21 Строгание древесины. Виды стругов. 1 2,6,7,9 

22 Технология строгание заготовок из древесины. 1 2,6,7,9 

23 Практическая работа. Изготовление новогодней игрушки 1 1,2,7,9,10 

24 Практическая работа. Изготовление новогодней игрушки 1 1,2,7,9,10 

25 Соединение деталей из древесины гвоздями. 1 2,6,9 

26 Технология работы молотком, клещами. 1 2,6,9 

27 Соединение деталей из древесины шурупами. 1 2,6, 

28 Соединение деталей из древесины шурупами. 1 2,6 

29 Изготовление подставки под горячую посуду.   1 1,2,4,9,10 

30 Изготовление подставки под горячую посуду.   1 1,2,4,9,10 

31 Изготовление подставки под горячую посуду.   1 1,2,4,9,10 

32 Изготовление подставки под горячую посуду.   1 10,2,4,9,10 

33 Склеивание изделий из древесины. 1 2,6,9 

34 Склеивание изделий из древесины. 1 2,6,9 

35 
Художественная обработка изделия из древесины. 

Выжигание по дереву. 
1 

2,4,7 

36 
Художественная обработка изделия из древесины. 

Выжигание по дереву. 
1 

2,4,7 

37 Зачистка поверхностей деталей из древесины. 1 2,6,7 

38 Зачистка поверхностей деталей из древесины. 1 2,6,7 

39 Отделка готовых изделий.  1 2,7 

40  Виды лаков, финишных покрытий 1 2,6,7 

41 
Тонколистовой металл, проволока, искусственные 

материалы. 
1 

2,6,7 

42 Рабочее место для ручной обработки металлов. 1 2,6,7 

43 Разметка заготовок из металла, проволоки и пластмасс. 1 2,6,7 

44 Графическое изображение деталей из металла, пластмасс. 1 2,6,7 

45 
Технология гибки заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. 
1 

2,6,7 

46 Изготовление подставки под книги из проволоки. 1 1,2,3,4,5,10 

47 Изготовление подставки под книги из проволоки. 1 1,2,3,4,5,10 

48 
Технология получения отверстий в заготовках из металла, 

искусственных материалах. 
1 

2,6, 

49 
Технология сборки деталей из тонколистового металла, 

искусственных материалов. 
1 

2,6, 

50 Изготовление коробки для мелких деталей 1 1,2,4,9,10 

51 Изготовление коробки для мелких деталей 1 1,2,4,9,10 

52 Изготовление коробки для мелких деталей 1 1,2,4,9,10 
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53 
Технология зачистки поверхности деталей из металла, 

искусственных материалов 
1 

2,6, 

54 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов 
1 

2,6, 

55 Изготовление игрушки «воздушный винт». 1 1,3,5,9,10 

56 Изготовление игрушки «воздушный винт». 1 1,3,5,9,10 

57 
Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. 
1 

6,7,9,10 

58 Тиснение по тонколистовому металлу. 1 7,9,10 

59 Изготовление открытки из тонколистового металла. 1 1,3,5,7 

60 Изготовление открытки из тонколистового металла. 1 1,3,5,7 

61 Творческий проект 1 1,2,3,4,5,10 

62 Понятие творческой проектной деятельности 1 2,6 

63 Этапы выполнения проекта 1 2,6 

64 Реклама. 1 3,6,7 

65 Понятие о машине и механизме. 1 6,9 

66 Конструирование машин и механизмов. 1 6,9 

67 Презентация и  анализ результатов проектной деятельности 1 6,7,10 

68 Презентация и  анализ результатов проектной деятельности 1 6,7,10 

Итого по плану: 68 часов 

6 класс 

№                             Тема урока Кол-во  

часов  

Приобретаемый 

опыт осуществления 

социально-значимых 

дел 

1 Вводное занятие 1 2,3,4 

2 Правила техники безопасности 1 2,6,7 

3 Классификации конструкционных материалов 1 2,6 

4 Свойства конструкционных материалов 1 2,6 

5 Заготовка древесины.  Свойства древесины 1 2,4,6,7 

6 Пороки древесины 1 2,4,6,7 

7 Металлы и их сплавы.  Свойства металлов 1 2,4,6,7 

8 Формы металлов. Сортовой прокат 1 2,4,6,7 

9 Графическое изображение изделий 1 6,7 

10 Чертеж. Линии чертежа 1 6,7 

11 Технологическая карта  1 6,7 

12 Технологическая карта  1 6,7 

13 Измерение с помощью штангенциркуля 1 6,7 

14 Измерение с помощью штангенциркуля 1 6,7 

15 Изготовление подставки для салфеток 1 1,2,3,4,5,7, 

16 Изготовление подставки для салфеток 1 102,3,7,10 

17 Столярная ножовка 1 2,6 

18 Столярная ножовка 1 2,6 

19 Изготовление изделия «крестовина для новогодней ёлки». 1 1,2,7,10 

20 Изготовление изделия «крестовина для новогодней ёлки». 1 1,2,7,10 

21 Изготовление изделия «крестовина для новогодней ёлки». 1 1,2,7,10 

22 Изготовление изделия «крестовина для новогодней ёлки». 1 1,2,7,10 

23 Слесарная ножовка 1 2,6 

24 Слесарная ножовка 1 2,6 

25 Опиливание материалов 1 2,6,7,8 

26 Опиливание материалов 1 2,6,7,8 

27 Сверление материалов 1 2,6,7 
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28 Сверление материалов 1 2,6,7 

29 Заточка инструмента 1 2,6,7 

30 Заточка инструмента 1 2,6,7 

31 Изготовление цилиндра и конуса ручным способом 1 2,6,7 

32 Изготовление цилиндра и конуса ручным способом 1 2,6,7 

33 Изготовление кухонной лопатки.   1 1,2,5,9,10 

34 Изготовление кухонной лопатки.   1 1,2,5,9,10 

35 Машиноведение. Составные части машин 1 2,6,7 

36 Устройство токарного станка по обработке древесины 1 2,6,7 

37 Обработка древесины на токарном станке 1 2,6,7,8 

38 Обработка древесины на токарном станке 1 2,6,7,8 

39 Устройство настольного сверлильного станка 1 2,6,7,8 

40 Устройство настольного сверлильного станка 1 2,6,7,8 

41 Технология сверления на сверлильном станке 1 2,6,7 

42 Технология сверления на сверлильном станке 1 2,6,7 

43 Окрашивание материалов 1 2,6,7 

44 Окрашивание материалов 1 2,6,7 

45 Технология соединения деталей 1 2,6,8 

46 Технология соединения деталей 1 2,6,8 

47 Соединение деталей из древесины с шкантом 1 2,6 

48 Соединение деталей из древесины с шкантом 1 2,6 

49 Изготовление рамки с соединением брусков внакладку. 1 2,6,9,10 

50 Изготовление рамки с соединением брусков внакладку. 1 2,6,9,10 

51 Изготовление рамки с соединением брусков внакладку. 1 2,6,9,10 

52 Изготовление рамки с соединением брусков внакладку. 1 2,6,9,10 

53 Технологии возведения зданий и сооружений 1 6,7 

54 Ремонт и содержание зданий и сооружений 1 6,7 

55 Энергетическое обеспечение зданий 1 3,6,7,9 

56 Энергосбережение в быту 1 3,6,7,9 

57 Классификация помещений жилого дома 1 6,7 

58 Планировка помещений жилого дома 1 1,6,7,9 

59 Закрепление настенных предметов 1 1,2,6 

60 Закрепление настенных предметов 1 1,2,6 

61 Отделка стен помещений 1 2,6 

62 Отделка стен помещений 1 2,6 

63 Сантехническое оснащение помещений 1 1,6 

64 Ремонт сантехнического оборудования 1 1,6 

65 Применение ПК в технологии 1 1,3,6 

66 Применение ПК в технологии 1 1,3,6 

67 Презентация и  анализ результатов проектной деятельности 1 6,7,10 

68 Презентация и  анализ результатов проектной деятельности 1 6,7,10 

 

Итого по плану: 68 часов 

 

7 класс  

 

№  Название раздела и темы урока Кол-во 

часов 

Приобретаемый 

опыт 

осуществления 

социально-

значимых дел 
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1 Вводное занятие 1 2,4,10 

2 Правила техники безопасности 1 2,8,10 

3 Получение сталей с заданными свойствами 1 2,4,6 

4 Классификация сталей 1 2,4,6 

5 Термическая обработка сталей 1 2,4,6 

6 Термическая обработка сталей 1 2,4,6 

7 Измерение с помощью штангенциркуля 1 2,6,10 

8 Измерение с помощью штангенциркуля 1 2,6,10 

9 Отклонения и допуски на размеры деталей 1 2,6 

10 Отклонения и допуски на размеры деталей 1 2,6 

11 Опиливание материалов 1 2,6,8 

12 Опиливание материалов 1 2,6,8 

13 Технология нарезания резьбы 1 2,6 

14 Технология нарезания резьбы 1 2,6 

15 Технология нарезания резьбы. Практика 1 2,6,10 

16 Технология нарезания резьбы. Практика 1 2,6,10 

17 Заточка и доводка лезвий рубанка 1 2,4,7,10 

18 Заточка и доводка лезвий рубанка 1 2,4,7,10 

19 Машиноведение 1 2,7,9,10 

20 Составные части машин 1 2,7,9,10 

21 Назначение токарно-винторезного станка 1 2,6,7 

22 Устройство токарно-винторезного станка 1 2,6,7 

23 Устройство токарно-винторезного станка 1 2,6,7 

24 Виды и назначение токарных резцов 1 2,6,7 

25 Графическое изображение деталей 1 2,6,7 

26 Графическое изображение деталей 1 2,6,7 

27 Обработка заготовок на токарном станке 1 2,6,8,9,10 

28 Обработка заготовок на токарном станке 1 2,6,8,9,10 

29 Обработка заготовок на токарном станке 1 2,6,8,9,10 

30 Обработка заготовок на токарном станке 1 2,6,8,9,10 

31 Чистовая обработка заготовок 1 2,6,7 

32 Чистовая обработка заготовок 1 2,6,7 

33 Штамповка 1 2,3,7 

34 Технология изготовления объемных изделий из металла 1 2,3,6,7 

35 Мозаика 1 1,3,7,9 

36 Технология изготовления мозаичных наборов 1 1,3,7,9 

37 Технология изготовления мозаичных наборов 1 1,3,7,9 

38 Технология изготовления мозаичных наборов 1 1,3,7,9 

39 Декоративные изделия из проволоки 1 1,3,7,10 

40 Изготовление ажурной скульптуры 1 1,3,7,10 

41 Изготовление ажурной скульптуры 1 1,3,7,9,10 

42 Изготовление ажурной скульптуры 1 1,3,7,9,10 

43 Виды резьбы по дереву 1 1,3,7,9,10 

44 Устройство лобзикового станка 1 2,6 

45 Ажурная резьба 1 1,3,7,9,10 

46 Ажурная резьба 1 1,3,7,9,10 

47 Ажурная резьба 1 1,3,7,9,10 

48 Ажурная резьба 1 1,3,6,7,10 

49 Защитные и декоративные покрытия 1 4,6,7,8 

50 Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 1 2,8 

51 Изделия из кожи 1 1,3,7,9, 
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52 Технология изготовления кожаных изделий 1 1,3,7,9 

53 История создания двигателя внутреннего сгорания 1 3,7,9 

54 Принцип работы ДВС 1 2,6,7 

55 Устройство ДВС 1 2,6,7 

56 Устройство ДВС 1 2,6,7 

57 Технология изготовления изделий из порошков 1 2,6, 

58 Технология изготовления изделий из порошков 1 2,6 

59 Пластики 1 2,3,4,7,8 

60 Пластики 1 2,3,4,7,8 

61 Керамика 1 2,3,4,7,8 

62 Композитные материалы 1 2,3,7,8 

63 Понятие информационных технологий 1 3,6,7,9 

64 Понятие информационных технологий 1 3,6,7,9 

65 Трехмерное проектирование 1 3,6,7,9 

66 Обработка изделий на станках с ЧПУ 1 3,6,7,10 

67 Защита проекта  « Подарок своими руками» 1 1,5,7,9,10 

68 Защита проекта  « Подарок своими руками» 1 1,5,7,9,10 

Итого по плану: 68 часов 

 

8 класс 

№  Название раздела и темы урока Кол-

во 

часов 

Приобретаемый 

опыт 

осуществления 

социально-

значимых дел 

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности 1 3,7,8,10 

2 
 Виды угловых ящичных соединений и правила их 

выполнения. 
1 

2,6,8 

3 
Малогабаритная мебель. Полки открытого типа. Столики и 

табуреты. 
1 

1,2,6,7 

4 Изготовление полки. Технологическая карта. 1 2,3,4,6,10 

5 Изготовление полки. Выпиливание деталей 1 2,3,4,10 

6 Изготовление полки. Сборка деталей. 1 2,3,4,10 

7 Обработка изделий из древесины. Декорирование. 1 2,3,6,7,9 

8 Технология точения декоративных изделий. 1 2,6,7,8,10 

9 Устройство токарного станка.  1 2,6,7 

10 Инструменты для вытачивания. 1 2,6,7 

11 Проект точёного изделия из древесины. 1 2,6,7,10 

12 Технологическая карта «Мялка». 1 2,6,7,10 

13 Изготовление мялки. 1 2,4,5,7,9,10 

14 Изготовление мялки. 1 2,4,5,7,9,10 

15 Технология тиснения по фольге. 1 3,6,7 

16 Практическая работа «Панно в технике тиснения по фольге». 1 2,6,7,10 

17 Басма. 1 3,6,9,10 

18 Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура). 1 3,4,6,7 

19 Изготовление подставки под яйцо. 1 1,2,4,9,10 

20 Изготовление подставки под яйцо. 1 1,2,4,9,10 

21 Просечной металл. 1 3,6,7 

22 Резка металла. Загибка металла. 1 1,2,8,9 

23 Чеканка. 1 3,6,7 
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24 
Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технологии. 
1 

2,3,6,9,10 

25 
Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. 

Устройства для накопления энергии. 
1 

2,3,6,9,10 

26 
Бытовые электроосветительные и электронагревательные 

приборы. 
1 

1,3,6,9 

27 Нанотехнологии. 1 1,3,4,7,9 

28 Электроника. 1 1,3,4,7,9 

29 Фотоника. 1 1,3,4,7,9 

30 Современные технологии обработки материалов. 1 1,3,4,7,9 

31 Понятия и этапы выполнения творческого проекта.  1 2,5,6,7,10 

32 
Тема и индивидуальная программа выполнения творческого 

проекта. 
1 

2,6,7,9,10 

33 Защита проекта «Моя будущая профессия» 1 2,5,7,8,9,10 

34 Подведение итогов 1 2,5,7,8,9,10 

 

Итого по плану: 34 часа 

 


