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2. Планируемые результаты обучения. 

 

Класс/пре

дметы 

Предметные результаты (уровни) УУД (сквозная ИКТ-компетентность) 

 Ученик научится Ученик 

будет иметь 

возможност

ь 

Система 

оценивания 

Личностные Регулятивные Коммуник

ативные 

Познаватель

ные 

Система 

оценивани

я 

ТЕХНОЛОГИЯ 

5 класс  

• рациональное 

использование 

учебной и 

дополнительной 

информации для 

проектирования и 

создания объектов 

труда; 

• распознавание  

видов, назначения и 

материалов, 

инструментов и 

приспособлений, 

применяемых в 

технологических 

процессах при 

изучении разделов 

«Технологии 

обработки 

конструкцион¬ных 

материалов», 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства». 

•  оценивание 

своей способности и 

готовности к труду; 

•  осознание 

•

 владе

ние 

способами 

научной 

организаци

и труда, 

формами 

деятельнос

ти, 

соответств

ующими 

культуре 

труда; 

в 

мотивацио

нной 

сфере:  

   •  

достижени

е 

необходим

ой 

точности 

движений 

при 

выполнени

и 

различных 

Отметочная 

(5-ти 

бальная), учет 

достижений 

учащегося 

•

 проявле

ние 

познавательны

х интересов и 

активности в 

данной 

области 

предметной 

технологическ

ой 

деятельности, 

•

 выраже

ние желания 

учиться и 

трудиться в 

промышленно

м 

производстве 

для 

удовлетворени

я текущих и 

перспективных 

потребностей, 

•

 развити

е трудолюбия  

и 

 

 планирован

ие 

технологич

еского 

процесса и 

процесса 

труда, 

 проектиров

ание 

последоват

ельности 

операций и 

составлени

е 

операцион

ной карты 

работ, 

 обосновани

е 

критериев 

и 

показателе

й качества 

промежуто

     ♦ знания 

о 

конструкти

вном 

взаимодейс

твии людей 

с разными 

убеждения

ми, 

культурны

ми 

ценностями 

и 

социальны

м 

положение

м П25; 

     ♦ 

умение 

использова

ть 

современн

ые средства 

связи и 

коммуника

ции для 

поиска 

необходимо

й учебной 

•

 рацион

альное 

использовани

е учебной и 

дополнительн

ой 

технической и 

технологичес

кой 

информации 

для 

проектирован

ия и создания 

объектов 

труда, 

• оценка 

технологичес

ких свойств 

сырья, 

материалов и 

областей их 

применения, 

•

 ориент

ация в 

имеющихся и 

возможных 

средствах и 

 



ответственности за 

качество результатов 

труда; 

•  стремление к 

экономичности и 

бережливости в 

расходовании 

времени, материалов 

при обработке 

древесины и 

металлов; 

в трудовой сфере:  

• планирование 

технологического 

процесса; 

• подбор 

материалов, 

инструментов и 

оборудования с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологической 

последовательности; 

• соблюдение 

норм и правил 

безопасности, 

правил санитарии и 

гигиены; 

• контроль 

промежуточного и 

конечного 

результата труда для 

выявления 

допущенных 

ошибок в процессе 

труда  

   • развитие 

моторики и 

технологич

еских 

операций; 

   •  

сочетание 

образного 

и 

логическог

о 

мышления 

в процессе 

проектной 

деятельнос

ти; 

в 

эстетическ

ой сфере:  

   •  

дизайнерск

ое 

проектиров

ание 

изделия 

или 

рациональн

ая 

эстетическ

ая 

организаци

я работ; 

•  

формирова

ние 

рабочей 

группы для 

выполнени

я проекта; 

   •  

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности, 

•

 овладен

ие 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда, 

•

 самооце

нка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации 

и 

стратификации

, 

•

 становл

ение 

самоопределен

ия в 

выбранной 

сфере будущей 

профессиональ

чных и 

конечных 

результатов 

труда, 

 выявление 

допущенны

х ошибок в 

процессе 

труда и 

обосновани

е способов 

их 

исправлени

я, 

 документи

рование 

результатов 

труда и 

проектной 

деятельнос

ти, 

 расчет 

себестоимо

сти 

продукта 

труда, 

 примерная 

экономичес

кая оценка 

возможной 

прибыли с 

учетом 

сложившей

ся 

ситуации 

на рынке 

товаров и 

и 

социальной 

информаци

и П26; 

     ♦  

умение 

работать в 

коллективе 

при 

выполнени

и 

практическ

их и 

проектных 

работ, с 

учетом 

общности 

интересов 

и 

возможнос

тей всех 

участников 

трудового 

коллектива 

П27; 

     ♦  

умение 

публично 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

выполнять 

презентаци

ю и защиту 

проекта 

изделия, 

про¬дукта 

труда или 

технологиях 

создания 

объектов 

труда, 

•

 владен

ие 

алгоритмами 

и методами 

решения 

организацион

ных и 

технико-

технологичес

ких задач, 

•

 класси

фикация 

видов и 

назначения 

методов 

получения и 

преобразован

ия 

материалов, 

энергии, 

информации, 

объектов 

живой 

природы и 

социальной 

среды, а 

также 

соответствую

щих 

технологий 

промышленно

го 



координации 

движений рук при 

работе с ручными 

инструментами и 

выполнении 

операций с 

помощью машин и 

механизмов; 

   •  соблюдение 

требуемой величины 

усилия, 

прикладываемого к 

инструменту, с 

учетом 

технологических 

требований; 

   •  моделирование 

художественного 

оформления объекта 

труда при изучении 

раздела «Технологии 

художественно-

приклад¬ной 

обработки 

материалов»; 

   •  рациональное 

оснащение рабочего 

места. 

    

публичная 

презентаци

я и защита 

проекта, 

изделия, 

продукта 

труда; 

 

ной 

деятельности, 

•

 планиро

вание 

образовательн

ой и 

профессиональ

ной карьеры, 

•

 осознан

ие 

необходимости 

общественно 

полезного 

труда как 

условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации, 

•

 бережн

ое отношение 

к природным и 

хозяйственным 

ресурсам, 

•

 готовно

сть к 

рациональном

у ведению 

домашнего 

хозяйства, 

•

 проявле

ние технико-

технологическ

ого и 

услуг. 

  

услуги 

П28. 

производства, 

•

 распоз

навание 

видов, 

назначения 

материалов, 

инструментов 

и 

оборудования

, 

применяемого 

в 

технологичес

кой и 

инструктивно

й 

информации, 

•

 приме

нение 

общенаучных 

знаний по 

предметам 

естественно-

математическ

ого цикла в 

процессе 

подготовки и 

осуществлени

я 

технологичес

ких 

процессов 

для 

обоснования 

и 

аргументации 



экономическог

о мышления 

при 

организации 

своей 

деятельности, 

•

 самооце

нка готовности 

к 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

технического 

труда. 

рациональнос

ти 

деятельности, 

•

 владен

ие способами 

научной 

организации 

труда, 

формами 

деятельности, 

соответствую

щими 

культуре 

труда и 

технологичес

кой культуре 

производства, 

•

 приме

нение 

элементов 

прикладной 

экономики 

при 

обосновании 

технологий и 

проектов. 

6 класс • планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда; подбор 

материалов с учѐтом 

характера объекта 

труда и технологии; 

подбор инструментов, 

приспособлений и 

оборудования с 

   формирован

ие 

целостного 

мировоззре

ния, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

• оценивание 

свое способности 

к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

осознание 

ответственности 

за качество 

результатов труда; 

•

 прак

тическое 

освоение 

умений, 

составляю

щих основу 

коммуникат

ивной 

компетентн

•

 осозна

ние роли 

техники и 

технологий 

для 

прогрессивно

го развития 

общества; 

формировани

 



учѐтом требований 

технологии и 

материально-

энергетических 

ресурсов; 

• овладение 

методами учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

решение творческих 

задач, моделирования, 

конструирования; 

проектирование 

последовательности 

операций и 

составление 

операционной карты 

работ; 

• выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных норм, 

стандартов, 

ограничений; 

соблюдение трудовой 

и технологической 

дисциплины; 

соблюдение норм и 

правил безопасного 

труда, пожарной 

безопасности, правил 

санитарии гигиены; 

• выбор средств 

и видов 

представления 

технической 

науки 

общественн

ой 

практики: 

проявления 

познаватель

ной 

активности 

в области 

предметной 

технологиче

ской 

деятельност

и; 

 формирован
ие 

ответственн

ого 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способност

и, 

обучающих

ся к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

овладение 

элементами 

организаци

и 

•

 согласован

ие  своих 

потребностей и 

требований с 

потребностями и 

требованиями 

других участников 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

• осознание 

ответственности 

за качество 

результатов труда; 

• стремление 

к экономии и 

бережливости в 

расходовании 

времени, 

материалов, 

денежных 

средств, труда; 

наличие 

экологической 

культуры при 

обосновании 

объекта труда и 

выполнении 

работ; 

ости: 

действоват

ь с учѐтом 

позиции 

другого и 

уметь 

согласовыв

ать свои 

действия; 

устанавлив

ать и 

поддержива

ть 

необходим

ые 

контакты с 

другими 

людьми; 

удовлетвор

ительно 

владеть 

нормами и 

техникой 

общения; 

определять 

цели 

коммуника

ции, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения 

и способы 

коммуника

ции 

партнѐра, 

выбирать 

адекватные 

е целостного 

представлени

я о 

техносфере, 

сущности 

технологичес

кой культуры 

и культуры 

труда; 

классификаци

я видов и 

назначения 

методов 

получения и 

преобразован

ия 

материалов, 

энергии, 

информации, 

природных 

объектов, а 

также 

соответствую

щих 

технологий 

промышленно

го 

производства; 

ориентация в 

имеющихся и 

возможных 

средствах и 

технологиях 

создания 

объектов 

труда;  

•

 практи



технологической 

информации в 

соответствии 

коммуникативной 

задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

• контроль 

промежуточных и 

конечных результатов 

труда по 

установленным 

критериям и 

показателям с 

использованием 

контрольных и 

измерительных 

инструментов; 

выявление 

допущенных ошибок 

в процессе труда и 

обоснование способов 

их исправления; 

•

 документирова

ние результатов труда 

и проектной 

деятельности; расчѐт 

себестоимости 

продукта труд; 

примерная 

экономическая оценка 

возможной прибыли с 

учѐтом сложившейся 

ситуации на рынке 

товаров и услуг; 

умственног

о 

физического 

труда; 

 самооценка 
умственных 

и 

физических 

способносте

й при 

трудовой 

деятельност

и в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализац

ии и 

стратифика

ции;  

 развитие 
трудолюбия 

и 

ответственн

ости за 

результаты 

своей 

деятельност

и; 

ворожения 

желания 

учится для 

удовлетворе

ния 

перспективн

ых 

потребносте

стратегии 

коммуника

ции; 

•

 уста

новление 

рабочих 

отношений 

в группе 

для 

выполнени

я 

практическ

ой работы 

или 

проекта, 

эффективн

ое 

сотрудниче

ство и 

способство

вание 

эффективн

ой 

кооперации

; 

интегриров

ание в 

группу 

сверстнико

в и 

построение 

продуктивн

ого 

взаимодейс

твия со 

сверстника

ми и 

ческое 

освоение 

обучающимис

я основ 

проектно-

исследователь

ской 

деятельности; 

проведения 

наблюдений и 

эксперименто

в под 

руководством 

учителя; 

объяснение 

явлений, 

процессов и 

связей, 

выявляемых в 

ходе 

исследований

; 

•

 уяснен

ие 

социальных и 

экологически

х последствий 

развития 

технологий 

промышленно

го и 

сельскохозяйс

твенного 

производства, 

энергетики и 

транспорта; 

распознание 



й; 

 формирован
ие 

коммуникат

ивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, умение 

общаться 

при 

коллективно

м 

выполнение 

работ или 

проектов с 

учѐтом 

общности 

интересов и 

возможност

ей членов 

трудового 

коллектива; 

 проявление 
технико-

технологиче

ского и 

экономичес

кого 

мышления 

при 

организаци

и своей 

деятельност

и; 

учителями; 

•

 срав

нение 

различных 

точек 

зрения 

перед 

принятием 

решения и 

осуществле

нием 

выбора; 

аргументир

ование 

своей точки 

зрения, 

отстаивани

е в споре 

своей 

позиции 

невраждеб

ном для 

оппонентов 

образом; 

•

 адек

ватное 

использова

ние 

речевых 

средств для 

решения 

различных 

коммуникат

ивных 

задач; 

овладение 

видов, 

назначения 

материалов, 

инструментов 

и 

оборудования

, 

применяемого 

в 

технологичес

ких 

процессах; 

оценка 

технологичес

ких свойств 

сырья, 

материалов и 

областей их 

применения; 

•

 развит

ие умений 

применять 

технологии 

представлени

я 

преобразован

ия и 

использовани

я 

информации. 

Оценивать 

возможности 

и области 

применения 

средств и 

инструментов 

ИКТ в 



 формирован
ие основ 

экологическ

ой 

культуры, 

соответству

ющей 

современно

му уровню 

экологическ

ого 

мышления, 

бережное 

отношение 

к 

природным 

и 

хозяйственн

ым 

ресурсам; 

 развитие 
эстетическо

го сознания 

через 

освоение 

художествен

ного 

наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельност

и 

эстетическо

го 

характера; 

формирован

устной и 

посменной 

речью; 

построение 

монологиче

ских 

контекстны

х 

высказыван

ий; 

публичная 

презентаци

я и защита 

проекта 

изделия, 

продукта 

труда или 

услуги; 

современном 

производстве  

или сфере 

обслуживания

, 

рациональное 

использовани

е учебной и 

дополнительн

ой 

технической и 

технологичес

кой 

информации 

для 

проектирован

ия и создания 

объектов 

труда; 

•

 овладе

ние 

средствами и 

формами 

графического 

отображения 

объектов или 

процессов, 

правилами 

выполнения 

графической 

документации

, овладения 

методами 

чтения 

технической, 

технологичес

кой и 



ие 

индивидуал

ьно- 

личностных 

позиций 

учащихся. 

 

инструктивно

й 

информации; 

•

 форми

рование  

умений 

устанавливать 

взаимосвязь 

знаний по 

разным 

учебным 

предметам 

для решения 

прикладных 

учебных 

задач; 

применение 

общенаучных 

знаний по 

предметам 

естественно-

математическ

ого цикла в 

процессе 

подготовки и 

осуществлени

я  

технологичес

ких 

процессов 

для 

обоснования  

и 

аргументации 

рациональнос

ти  

деятельности; 



применение 

элементов 

экономики 

при 

обосновании 

технологий и 

проектов; 

•  

овладение 

алгоритмами 

и методами 

решения 

организацион

ных и 

технико-

технологичес

ких задач; 

овладение 

элементами 

научной 

организации 

труда, 

формами 

деятельности, 

соответствую

щими культур 

труда и 

технологичес

кой культуре 

производства; 

7 класс • называет и 

характеризует 

актуальные и 

перспективные 

технологии в 

области энергетики, 

характеризует 

профессии в сфере 

  •

 формир

ование 

целостного 

мировоззрения

, 

соответствую

щего 

• характеризует 

автоматизацию 

производства на 

примере региона 

проживания, 

профессии, 

обслуживающие 

автоматизированн

•

 прак

тическое 

освоение 

умений, 

составляю

щих основу 

коммуникат

• называет и 

характеризует 

актуальные и 

перспективны

е технологии 

в 

области 

энергетики, 

 



энергетики, 

энергетику 

региона проживания; 

• называет и 

характеризует 

актуальные и 

перспективные 

информационные 

технологии, 

характеризует 

профессии в сфере 

информационных 

технологий; 

20 

• характеризует 

автоматизацию 

производства на 

примере региона 

проживания, 

профессии, 

обслуживающие 

автоматизированные 

производства, 

приводит 

произвольные 

примеры 

автоматизации в 

деятельности 

представителей 

различных 

профессий; 

• перечисляет, 

характеризует и 

распознает устройства 

для накопления 

энергии, для 

передачи энергии; 

• объясняет понятие 

современному 

уровню 

развития науки 

общественной 

практики: 

проявления 

познавательно

й активности в 

области 

предметной 

технологическ

ой 

деятельности; 

•

 формир

ование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

овладение 

элементами 

организации 

умственного 

физического 

труда; 

•

 самооце

ые производства, 

приводит 

произвольные 

примеры 

автоматизации в 

деятельности 

представителей 

различных 

профессий; 

• перечисляет, 

характеризует и 

распознает 

устройства для 

накопления 

энергии, для 

передачи энергии; 

• получил и 

проанализировал 

опыт разработки 

проекта 

освещения 

выбранного 

помещения, 

включая отбор 

конкретных 

приборов, 

составление 

схемы 

электропроводки; 

• получил и 

проанализировал 

опыт разработки и 

создания изделия 

средствами 

учебного станка, 

управляемого 

программой 

компьютерного 

ивной 

компетентн

ости: 

действоват

ь с учѐтом 

позиции 

другого и 

уметь 

согласовыв

ать свои 

действия; 

устанавлив

ать и 

поддержива

ть 

необходим

ые 

контакты с 

другими 

людьми; 

удовлетвор

ительно 

владеть 

нормами и 

техникой 

общения; 

определять 

цели 

коммуника

ции, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения 

и способы 

коммуника

ции 

партнѐра, 

характеризует 

профессии в 

сфере 

энергетики, 

энергетику 

региона 

проживания; 

• называет и 

характеризует 

актуальные и 

перспективны

е 

информацион

ные 

технологии, 

характеризует 

профессии в 

сфере 

информацион

ных 

технологий; 

• перечисляет, 

характеризует 

и распознает 

устройства 

для 

накопления 

энергии, для 

передачи 

энергии; 

• объясняет 

понятие 

«машина», 

характеризует 

технологичес

кие системы, 

преобразующ

ие энергию в 



«машина», 

характеризует 

технологические 

системы, 

преобразующие 

энергию в вид, 

необходимый 

потребителю; 

• объясняет сущность 

управления в 

технологических 

системах, 

характеризует 

автоматические и 

саморегулируемые 

системы; 

• осуществляет 

сборку электрических 

цепей по 

электрической схеме, 

проводит анализ 

неполадок 

электрической цепи; 

• осуществляет 

модификацию 

заданной 

электрической цепи в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

конструирование 

электрических цепей в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

• выполняет базовые 

операции редактора 

компьютерного 

нка 

умственных и 

физических 

способностей 

при трудовой 

деятельности в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации 

и 

стратификации

;  

•

 развити

е трудолюбия 

и 

ответственнос

ти за 

результаты 

своей 

деятельности; 

ворожения 

желания 

учится для 

удовлетворени

я 

перспективных 

потребностей; 

•

 формир

ование 

коммуникатив

ной 

компетентност

и в общении и 

сотрудничеств

трехмерного 

проектирования; 

• получил и 

проанализировал 

опыт 

оптимизации 

заданного способа 

(технологии) 

получения 

материального 

продукта (на 

основании 

собственной 

практики 

использования 

этого способа). 

выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуника

ции; 

•

 уста

новление 

рабочих 

отношений 

в группе 

для 

выполнени

я 

практическ

ой работы 

или 

проекта, 

эффективн

ое 

сотрудниче

ство и 

способство

вание 

эффективн

ой 

кооперации

; 

интегриров

ание в 

группу 

сверстнико

в и 

построение 

продуктивн

ого 

взаимодейс

твия со 

вид, 

необходимый 

потребителю; 

• объясняет 

сущность 

управления в 

технологичес

ких системах, 

характеризует 

автоматическ

ие и 

саморегулиру

емые 

системы; 

• 

осуществляет 

сборку 

электрически

х цепей по 

электрическо

й схеме, 

проводит 

анализ 

неполадок 

электрическо

й цепи; 

• 

осуществляет 

модификацию 

заданной 

электрическо

й цепи в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей, 

конструирова

ние 



трехмерного 

проектирования (на 

выбор 

образовательной 

организации); 

• конструирует 

простые системы с 

обратной связью на 

основе технических 

конструкторов; 

• следует технологии, 

в том числе в 

процессе 

изготовления 

субъективно 

нового продукта; 

• получил и 

проанализировал 

опыт разработки 

проекта освещения 

выбранного 

помещения, включая 

отбор конкретных 

приборов, 

составление схемы 

электропроводки; 

• получил и 

проанализировал 

опыт разработки и 

создания изделия 

средствами учебного 

станка, управляемого 

программой 

компьютерного 

трехмерного 

проектирования; 

• получил и 

проанализировал 

е со 

сверстниками, 

умение 

общаться при 

коллективном 

выполнение 

работ или 

проектов с 

учѐтом 

общности 

интересов и 

возможностей 

членов 

трудового 

коллектива; 

•

 проявле

ние технико-

технологическ

ого и 

экономическог

о мышления 

при 

организации 

своей 

деятельности; 

•

 формир

ование основ 

экологической 

культуры, 

соответствую

щей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

бережное 

сверстника

ми и 

учителями; 

•

 срав

нение 

различных 

точек 

зрения 

перед 

принятием 

решения и 

осуществле

нием 

выбора; 

аргументир

ование 

своей точки 

зрения, 

отстаивани

е в споре 

своей 

позиции 

невраждеб

ном для 

оппонентов 

образом; 

•

 адек

ватное 

использова

ние 

речевых 

средств для 

решения 

различных 

коммуникат

ивных 

электрически

х цепей в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

• выполняет 

базовые 

операции 

редактора 

компьютерног

о 

трехмерного 

проектирован

ия (на выбор 

образовательн

ой 

организации); 

• 

конструирует 

простые 

системы с 

обратной 

связью на 

основе 

технических 

конструкторо

в; 

• следует 

технологии, в 

том числе в 

процессе 

изготовления 

субъективно 

нового 

продукта; 



опыт оптимизации 

заданного способа 

(технологии) 

получения 

материального 

продукта (на 

основании 

собственной практики 

использования этого 

способа). 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам; 

•

 развити

е 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественно

го наследия 

народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

формирование 

индивидуальн

о- личностных 

позиций 

учащихся. 

задач; 

овладение 

устной и 

посменной 

речью; 

построение 

монологиче

ских 

контекстны

х 

высказыван

ий; 

публичная 

презентаци

я и защита 

проекта 

изделия, 

продукта 

труда или 

услуги; 

8 класс • называет и 

характеризует 

актуальные и 

перспективные 

технологии 

обработки 

материалов, 

технологии получения 

материалов с 

заданными 

свойствами; 

• характеризует 

современную 

индустрию питания, в 

том числе в регионе 

• грамотно 

пользоваться 

графической 

документаци

ей и 

тех¬нико-

технологиче

ской 

информацие

й, которые 

применяют¬

ся при 

разработке, 

создании и 

эксплуатаци

  • планирует 

продвижение 

продукта; 

• регламентирует 

заданный процесс 

в заданной форме; 

• проводит оценку 

и испытание 

полученного 

продукта; 

 • разъясняет 

функции 

модели и 

принципы 

моделировани

я; 

• создает 

модель, 

адекватную 

практической 

задаче; 

• отбирает 

материал в 

соответствии 

с 

 



проживания, и 

перспективы ее 

развития; 

• называет и 

характеризует 

актуальные и 

перспективные 

технологии 

транспорта; 

• называет 

характеристики 

современного рынка 

труда, описывает цикл 

жизни 

профессии, 

характеризует новые и 

умирающие 

профессии, в том 

числе на 

предприятиях региона 

проживания; 

• характеризует 

ситуацию на 

региональном рынке 

труда, называет 

тенденции 

ее развития; 

• перечисляет и 

характеризует виды 

технической и 

технологической 

документации; 

• характеризует 

произвольно заданный 

материал в 

соответствии с 

задачей 

деятельности, называя 

и различных 

тех¬нически

х объектов; 

• 

осуществлят

ь 

технологиче

ские 

процессы 

создания или 

ремонта 

материальны

х объектов, 

имеющих 

инновационн

ые элементы. 

• 

организовыв

ать и 

осуществлят

ь проектную 

деятельность 

на основе 

установленн

ых норм и 

стандартов, 

поиска 

новых 

технологиче

ских 

решений; 

планировать 

и 

организовыв

ать 

технологиче

ский процесс 

с учѐтом 

техническим 

решением 

или по 

заданным 

критериям; 

• получил и 

проанализиро

вал опыт 

лабораторног

о 

исследования 

продуктов 

питания; 

• получил и 

проанализиро

вал опыт 

разработки 

организацион

ного проекта 

и 

решения 

логистически

х задач; 

• получил и 

проанализиро

вал опыт 

компьютерног

о 

моделировани

я/проведения 

виртуального 

эксперимента 

по избранной 

обучающимся 

характеристи

ке 

транспортног

о средства; 



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 XXI в., 

характеризует 

профессии, связанные 

с реализацией 

социальных 

технологий; 

• разъясняет функции 

модели и принципы 

моделирования; 

• создает модель, 

адекватную 

практической задаче; 

• отбирает материал в 

соответствии с 

имеющихся 

ресурсов и 

условий; 

И 

осуществлят

ь 

презентацию

, 

экономическ

ую и 

экологиче¬ск

ую оценку 

проекта, 

давать 

примерную 

оценку 

стоимости 

произведѐнн

ого продукта 

как товара на 

рынке; 

разрабаты-

вать вариант 

рекламы для 

продукта 

труда. 

составлять 

электрическ

ие схемы, 

которые 

применяются 

при 

разработке 

электроустан

овок, 

создании и 

эксплуатаци

и 

• получил и 

проанализиро

вал опыт 

выявления 

проблем 

транспортной 

логистики 

населенного 

пункта/трасс

ы на основе 

самостоятель

но 

спланированн

ого 

наблюдения; 

• получил и 

проанализиро

вал опыт 

моделировани

я 

транспортных 

потоков; 

• получил 

опыт анализа 

объявлений, 

предлагающи

х работу; 

• получил и 

проанализиро

вал опыт 

проектирован

ия и 

изготовления 

материальног

о продукта на 

основе 

технологичес

кой 



техническим 

решением или по 

заданным критериям; 

• составляет рацион 

питания, адекватный 

ситуации; 

• планирует 

продвижение 

продукта; 

 

• регламентирует 

заданный процесс в 

заданной форме; 

• проводит оценку и 

испытание 

полученного 

продукта; 

• описывает 

технологическое 

решение с помощью 

текста, рисунков, 

графического 

изображения; 

• получил и 

проанализировал 

опыт лабораторного 

исследования 

продуктов 

питания; 

• получил и 

проанализировал 

опыт разработки 

организационного 

проекта и 

решения 

логистических задач; 

• получил и 

проанализировал 

электрифици

рованных 

приборов и 

аппаратов, 

используя 

дополнитель

ные 

источники 

информации 

(включая 

Интер¬нет): 

• 

осуществлят

ь процессы 

сборки, 

регулировки 

или ремонта 

объектов, 

содержащих 

электрическ

ие цепи с 

элементами 

электроники. 

документации 

с 

применением 

элементарных 

(не 

требующих 

регулировани

я) и сложных 

(требующих 

регулировани

я/настройки) 

рабочих 

инструментов

/технологичес

кого 

оборудования

; 

• получил и 

проанализиро

вал опыт 

создания 

информацион

ного продукта 

и 

его 

встраивания в 

заданную 

оболочку; 

• получил и 

проанализиро

вал опыт 

разработки 

(комбинирова

ние, 

изменение 

параметров и 

требований к 

ресурсам) 



опыт компьютерного 

моделирования/прове

дения виртуального 

эксперимента по 

избранной 

обучающимся 

характеристике 

транспортного 

средства; 

• получил и 

проанализировал 

опыт выявления 

проблем 

транспортной 

логистики 

населенного 

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 

технологии 

получения 

материальног

о и 

информацион

ного продукта 

с заданными 

свойствами. 

 



элементарных (не 

требующих 

регулирования) и 

сложных (требующих 

регулирования/настро

йки) рабочих 

инструментов/техноло

гического 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание предмета 

5 класс 

 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. (1 ч.) 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической документации 

(23 часа) 

Основные теоретические сведения. 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства.  Природные пороки 

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

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

восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж плоскостной детали. 

Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях чертежа. Правила 

чтения чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, 

опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при 

работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы. 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, текстуре. Выявление природных пороков 

древесных материалов и заготовок. Определение видов древесных материалов  по внешним признакам.  

Чтение чертежа  плоскостной детали: определение материала изготовления, формы, размеров детали, конструктивных элементов. 

Определение последовательности изготовления детали по технологической  карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах 

верстака; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным угольником, 

ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). 

Изготовление плоскостных  деталей  по чертежам и технологическим картам: соотнесение размеров заготовки и детали; разметка 

заготовки с учетом направления волокон и  наличия пороков материала; определение базового угла заготовки; разметка заготовок правильной 

геометрической формы с использованием линейки и столярного угольника; пиление заготовок ножовкой; разметка заготовок с 

криволинейным контуром по шаблону; выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру; сверление технологических отверстий, 

обработка кромки заготовки напильниками и абразивной шкуркой; использование линейки, угольника, шаблонов для контроля качества 

изделия; соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и декоративная  отделка изделия; выявление дефектов и их устранение; 

соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов.  

Варианты объектов труда. 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно-прикладные изделия. 

 



Творческий проект (7) 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка 

изделия. Презентация изделия. 

Машины и механизмы (2) 

Понятия о машине, соединение делалей механизмов. 

Технология создания изделий из металла 

на основе конструкторской 

и технологической документации (13) 

Основные теоретические сведения. 

Металлы; их основные свойства и область  применения. Черные и цветные металлы. Виды и способы получения листового металла: 

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

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

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

п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

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

выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка,  

отделка. 

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

проволоки и особенности их выполнения: определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка. Правила безопасности 

труда. 

Практические работы. 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.  

Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки: определение  материала изготовления, формы и размеров детали, ее 

конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по технологической  карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в 

тисках; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными ножницами, 

напильниками, абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, плоскогубцами, круглогубцами).  

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и  технологической карте:  правка заготовки; определение базовой угла 

заготовки; разметка заготовок с использованием линейки и слесарного угольника; резание заготовок слесарными ножницами; пробивание 

отверстий пробойником, опиливание кромки заготовки напильниками; гибка заготовок в тисках и на оправках; обработка абразивной 

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

отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. 

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: определение длины заготовки; правка проволоки; разметка 

заготовок; резание проволоки кусачками; гибка проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 



Варианты объектов труда. 
Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового назначения, садово-огородный инвентарь. 

Проект (6) 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка 

изделия. Презентация изделия. 

 

Культура  дома (6 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Уход за различными видами половых покрытий и лакированной 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. Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. Способы утепления окон в зимний 

период. Современная бытовая техника, облегчающая выполнение домашних работ. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. Семейные 

праздники. 

 

Практические работы. 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели.  

Варианты объектов труда. 

Мебель, верхняя одежда, обувь. 

Професиональное самоопределение (3) 

Предприятия района работающие на основе современных производственных технологий. Рабочие профессии сельскохозяйственных 

предприятий. Предприятия  Красноярского края, производящие продукты питания. Виртуальная экскурсия 

 

Творческий проект (7 ч.) 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка 

изделия. Презентация изделия. 

 

6класс 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда (1 ч) 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической 

документации (25 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние технологий обработки материалов на 

окружающую среду и здоровье человека. Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, деформация. 

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. 

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

и цилиндрической форм. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки. 



Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. 
Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. Устройство и назначение рейсмуса, 

строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные технологические операции 

и особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и 

декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей цилиндрической формы на 

токарном станке. Назначение плоских и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание 

уступов, канавок; контроль качества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке.  

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы. 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов  и заготовок с учетом  природных и технологических пороков древесины. 

Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение материала, геометрической формы, 

размеров  детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической карте. 

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

Ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью 

сверлильного станка.  

Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической карте: выбор заготовок, определение базовой 

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

стусла. Разметка и изготовление уступов, долбление древесины; соединение деталей «в полдерева», на круглый шип, с использованием 

накладных деталей; предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием  гвоздей и 

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

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

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное размещение инструментов; 

подготовка и закрепление заготовки, установка подручника, проверка станка на холостом ходу. Соблюдение рациональных приемов работы 

при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение припусков на обработку, черновое  точение, разметка 

и вытачивание конструктивных элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов детали, обработка 

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

декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда. 

Игрушки и игры, ручки, изделия для украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

 

Технология обработки металла. Элементы машиноведения (16 ч) 

Основные теоретические сведения. 

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



пластическая деформация, литье. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, 
связанные с обработкой металлов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

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

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

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций 

деталей на чертежах. Правила чтения чертежей  деталей и изделий. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные технологические машины.  

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная 

ножовка, зубило. Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений: поддержка, натяжка, обжимка. 

Виды заклепок. Основные технологические операции: изготовление деталей из сортового проката и особенности их выполнения: правка, 

разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка,  отделка. Соединение деталей в изделии на 

заклепках. 

 

Практические работы. 

Определение видов сортового  проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов. 

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров  детали и ее конструктивных элементов; 

определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в 

тисках; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами  и на сверлильном станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: правка заготовки; определение базовой поверхности 

заготовки; разметка заготовок с использованием штангенциркуля;  резание заготовок слесарной ножовкой; сверление отверстий на 

сверлильном станке, опиливание прямолинейных и криволинейных кромок напильниками, гибка заготовок с использованием 

приспособлений; отделка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

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

Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от материала и толщины соединяемых деталей, разметка 

центров сборочных отверстий, сверление и зенковка отверстий, формирование замыкающей головки. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда. 

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

бытового назначения.  

 

Культура дома(7ч) 

Основные теоретические сведения. 

Закрепление настенных предметов. Установка форточек, оконных и дверных навесов. Технология установки дверных замков. Ремонт 

сантехнического оборудования. Устройство водопроводного крана. 

Практические работы. 

Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов  элементов интерьера. Оформление класса (пришкольного 



участка) с использованием декоративных растений. 
Варианты объектов труда. 

Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, декоративные растения. 

Професиональное самоопределние (3) 

Технологии возведения зданий и сооружений. Профессии в области строительства. Строительная отрасль региона проживания. 

Творческий проект (16 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы поиска информации об изделии и 

материалах. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Виды проектной документации. 

Практические работы. 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися. Выбор видов изделий. Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического 

рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты объектов труда. 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

7 КЛАСС 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда (1 ч). 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической документации 

(15 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость 

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

древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

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

Угловые, серединные и ящичные шиповые соединение, их элементы и конструктивные особенности. Графическое изображение соединений 

деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных 

чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы. 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с учетом основных технологических и 

декоративных свойств, минимизации отходов. 

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

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

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и технологических машин. Соединение деталей 

изделия на шипах с использованием ручных инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от 



толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбление гнезд и проушин долотами, подгонка соединяемых деталей 

стамесками и напильниками; сборка шиповых соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный 

и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе 

ручными инструментами и на технологических машинах. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда. 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки, игрушки, модели и игры, дидактические пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые 

принадлежности. 

Творческий проект (13) 

Выбор темы проектоекта. Изготовление изделие. Составление документации. Определения себестоимости изделия.Презентация 

изделия. Рекламма изделия. 

Технология ручной и машинной обработки мелаллов и искуственых материалов.  (16 ч) 

Основные теоретические сведения. 

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

Особенности изготовления изделий из пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  процессе резания на токарно-винторезном станке. 

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

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций 

деталей на чертеже. Правила чтения чертежей. 

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

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

составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные технологические машины.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение токарных резцов. Основные элементы токарного 

резца. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; 

вытачивание конструктивных элементов. Контроль качества. Правила безопасности труда.  

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

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

Практические работы. 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров детали и ее конструктивных элементов; 

определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное размещение инструментов; 



подготовка и закрепление заготовки, установка резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу. Ознакомление с 

рациональными приемами  работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке: установка заданного режима резания; определение 

глубины резания и количества проходов; черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; чистовое точение, 

подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и 

декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда.  

Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; протачивание стержня и сверление отверстия; 

нарезание резьбы плашкой и метчиками. Контроль качества резьбы. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда. 

Оправки длягибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и наглядных пособий, изделия бытового 

назначения. 

 

Культура дома (4 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Основные технологии оклейки помещений обоями. 

Основы технологии малярных работ. 

Основы технологии плиточных работ. 

 

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 потребностей и доходов семьи. Правила 

пользования бытовой техникой. 

Практические работы. 

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. 

Варианты объектов труда. 

Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники. Регистрирующие приборы, устройства очистки воды. 

Професиональное самоопределение (3ч) 

Производство и потребление энергии в Красноярском крае. Производство и потребление энергии в Красноярском крае. 

Автоматизированные производства Красноярского края. 

Творческая, проектная деятельность (16 ч) 



Основные теоретические сведения. 

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании. 

Методы определения себестоимости изделия. Основные виды проектной документации. Способы проведения презентации проектов. 

Практические работы. 

Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их выполнения. Конструирование и дизайн-

проектирование изделия. Подготовка технической и технологической документации с использованием ЭВМ. Изготовление изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда. Презентация проекта. 

 

8 класс 

Технологии ведения дома (16 ч) 

 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов  

Основные теоретические сведения. 

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

Потребительская корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права потребителя 

и их защита. 

Подбор на основе 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. Правила безопасного пользования 

бытовой техникой. 

Практические работы. 

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. Усвоение положений законодательства по правам потребителей. Планирование 

возможной предпринимательской деятельности: обоснование выбора возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности; оценка возможностей индивидуальной предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Варианты объектов труда. 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия торговли. 

Ремонтные работы в доме (4)  

Основные теоретические сведения. 

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

Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

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



Способы размещения декоративных растений. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения экологических проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Практические работы. 

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

перечня инструментов. Выбор краски по каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. Оформление эскиза 

приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда. 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. 

 

Профессиональное самоопределение(6 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Понятие о профессии, специальности и 

квалификации работника. 

Практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

Варианты объектов труда. 

Технологическое оборудование. 

Основные теоретические сведения. 

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

производительность и оплата труда. Пути получения профессии. 

Практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Выбор и характеристика по 

справочнику условий поступления и обучения в профессиональном учебном заведении. 

Варианты объектов труда. 

Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных учебных заведений. 

 

. Технология электротехнических работ (4 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее представление о принципах работы двигателей 

постоянного и переменного тока. Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы подключения коллекторного 

двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение направления вращения (реверсирования) ротора коллекторного 

двигателя. Бытовые нагревательные приборы и светильники. 

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

Практические работы. 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. 

Испытание модели. Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда. 



Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 
 

Творческая, проектная деятельность (8 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов. Методы сравнения вариантов 

решений. Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов 

на массовые изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной документации. Формы проведения 

презентации проекта. 

Практические работы. 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка изделия (при наличии компьютера с использованием 

информационных технологий). Защита проекта будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт их изготовления. 

Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее 

сравнение с возможной рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной записки. Презентация проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. Учебно-тематический план 

 

Класс № Наименование разделов Количество часов Количество контрольных 

работ 

5 1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 1  

2 Технология создания изделий из древесины и поделочных 

материалов на основе конструкторской  и технологической 

документации. 

23  

3 Технология создания изделий из металла на основе 

конструкторской  и технологической документации. 

13  

4 Культура дома. 6  

5 Творческий проект 20  

6 Професиональное самоопределение 3  

7  Машны и механизмы 2  

  Итого:68 ИТОГО 

 

6 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 1  

2 Технология создания изделий из древесины и поделочных 

материалов на основе конструкторской  и технологической 

документации. 

25  

3 Технология создания изделий из металла на основе 

конструкторской  и технологической документации. 

16  

4 Культура дома 7  

5 Творческий проект. 16  

6 Професиональное самопределение 3  

  Итого: 68 ИТОГО 

7 1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.    1  

2 Технология создания изделий из древесины и поделочных 

материалов на основе конструкторской  и технологической 

документации. 

15  



3 
Технология ручной и машинной обработки мелаллов и 

искуственых материалов.   

 

16  

4 Культура дома. 4  

5 Творческий проект. 29  

6 Професиональное самоопределение 3  

  Итого: 68  

8 1 Технология ведения дома 16  

2 Профессиональное самоопределение 2  

3 Технология электротехнических работ 4  

4 Творческая, проектная деятельность 8  

5 Культура дома 4  

  Итого:  

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

Класс Учебники (автор, 

название, год издания, 

кем рекомендован или 

допущен, издательство) 

Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 

Материалы для 

контроля 

Интернет-ресурсы 

5 1.Технология: Учебник для 

5 класса общ. 

СамородскийП.С.,Тищенко 

А.Т., Симоненко В.Д., под 

редакцией Симоненко.—

М. Вентана-Граф, 2005. 

1.Технология. 5 класс: 

поурочные планы по 

учебнику под редакцией 

В.Д. Симоненко.-

Волгоград: Учитель, 2006. 

  http://festival.1september.ru 

Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок" 

 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

(презентации к урокам) 

http://festival.1september.ru/


6 1.Технология: Учебник для 
6 класса общ. 

Самородский 

П.С.,Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д., под 

редакцией Симоненко.—

М. Вентана-Граф, 2005. 

1.Технология. 6 класс: 
поурочные планы по 

учебнику под редакцией 

В.Д. Симоненко.-

Волгоград: Учитель, 2006. 

   
Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

(презентации к урокам) 

7 1.Технология: Учебник для 

7 класса общ. 

Самородский 

П.С.,Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д., под 

редакцией Симоненко.—

М. Вентана-Граф, 2005. 

1.Технология. 7 класс: 

поурочные планы по 

учебнику под редакцией 

В.Д. Симоненко.-

Волгоград: Учитель, 2006. 

   

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

(презентации к урокам) 

8 1.Технология: Учебник для 

8 класса общ. под 

редакцией Симоненко.—

М. Вентана-Граф, 2005. 

1.Технология. 8 класс: 

поурочные планы по 

учебнику под редакцией 

В.Д. Симоненко.-

Волгоград: Учитель, 2006. 

   

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

(презентации к урокам). 

 

 


