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1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, «Технология»
Личностные результаты
5 класс

Компетентность
в реализации основ
гражданской
идентичности в
поступках и
деятельности; Понимание
необходимости учения,
выраженного в преобладании
учебно познавательных
мотивов

6 класс

7 класс

Российская гражданская
Российская гражданская
идентичность (патриотизм,
идентичность (патриотизм,
Уважение к Отечеству, к
Уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему
прошлому и настоящему
многонационального
многонационального народа
народа России, чувство
России, чувство
ответственности и долга
ответственности и долга перед
перед Родиной,
Родиной, идентификация себя в
идентификация себя в
качестве гражданина
качестве гражданина России России. Осознание этнической
Осознание этнической
принадлежности, знание
принадлежности, знание
истории, культуры своего
истории, культуры своего
народа, своего края,
народа, своего края.
интериоризация
Осознанное,
гуманистических,
уважительное
демократических и
и доброжелательное
традиционных
отношение к истории,
ценностей многонационального
культуре, религии, традициям, российского общества.
языкам, ценностям народов Осознанное, уважительное
России и народов мира.
и доброжелательное
Готовность и способность
отношение к истории,
обучающихся к саморазвитию культуре, религии, традициям,

8 класс

Российская
гражданская
идентичность
(патриотизм,
Уважение к Отечеству, к
Прошлому и настоящему многонационального
народа России, чувство ответственности и долга
перед Родиной, идентификация себя в
качестве гражданина России Осознание этнической
принадлежности, знание истории, культуры своего
народа, своего края, интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского
общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира готовность и
способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и

и самообразованию на основе языкам, ценностям народов
мотивации к обучению и
России и народов мира.
Готовность и
способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и

и предпочтении социального
способа оценки знаний;
выраженная
устойчивая
учебнопознавательная
мотивация учения;
устойчивый
учебнопознавательный интерес к
новым общим способам решения
задач;
адекватное понимание причин
успешности/неуспешности
учебной деятельности;
положительная
адекватная
дифференцированная самооценка
на основе критерия успешности
реализации социальной роли
«хорошего ученика»;
Моральное
сознание на
конвенциональном
уровне,
способности
к решению
моральных дилемм на основе
учета позиций партнеров в
общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое
следование
в поведении
моральным нормам и этическим
требованиям;

познанию;

Развитое моральное сознание и
компетентность в решении
моральных проблем на основе
личностного
выбора,
формирование нравственных
чувств
и
нравственного
поведения,
осознанного
и
ответственного отношения к
собственным
поступкам
(способность к нравственному
самосовершенствованию;
веротерпимость, уважительное
отношение
к религиозным
чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных,
духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов
России, готовность на их основе

познанию;
готовность
и
способность
осознанному
выбору
и построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий
и
профессиональных
предпочтений, с
учетом
устойчивых
познавательных
интересов.

познанию;
готовность
и
способность
осознанному
выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий
и
профессиональных
предпочтений, с
учетом
устойчивых
познавательных
интересов.

Развитое моральное сознание и
компетентность в
решении
моральных проблем на основе
личностного
выбора,
формирование нравственных
чувств
и
нравственного
поведения,
осознанного и
ответственного отношения к
собственным
поступкам
(способность к нравственному
самосовершенствованию;
веротерпимость, уважительное
отношение
к религиозным
чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных,
духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов
России, готовность на их основе

Развитое моральное сознание и
компетентность в
решении
моральных проблем на основе
личностного
выбора,
формирование нравственных
чувств
и
нравственного
поведения,
осознанного
и
ответственного отношения к
собственным
поступкам
(способность к нравственному
самосовершенствованию;
веротерпимость, уважительное
отношение
к религиозным
чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных,
духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов
России, готовность на их основе

к
сознательному
самоограничению в поступках,
поведении,
расточительном
потребительстве;
Сформированность
ответственного отношения к
учению;
уважительного
отношения к труду, наличие
опыта участия
в социально
значимом труде.
Осознание
значения семьи в жизни человека
и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам
своей семьи.

к
сознательному
самоограничению в поступках,
поведении,
расточительном
потребительстве;
Сформированность
ответственного отношения к
учению;
уважительного
отношения к труду, наличие
опыта участия
в социально
Значимом труде.
Осознание
значения семьи в жизни человека
и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам
своей семьи.

к
сознательному
самоограничению в поступках,
поведении,
расточительном
потребительстве;
Сформированность
ответственного отношения к
учению;
уважительного
отношения к труду, наличие
опыта участия
в социально
Значимом труде.
Осознание
значения семьи в жизни человека
и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам
своей семьи.

и
сопереживания им,
выражающихся в поступках,
направленных
на помощь
другим И обеспечение их
благополучия

другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку,
вере,
гражданской позиции.
Готовность и способность вести
диалог с другими людьми и
достигать
в
нем
взаимопонимания
(идентификация
себя как
полноправного
субъекта
общения,
готовность
к
конструированию
образа
партнера по диалогу, готовность
к
конструированию
образа
допустимых способов диалога,
готовность к конструированию
процесса
диалога как
конвенционирования интересов,
процедур,
готовность
и
способность к
ведению
переговоров).

другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции.
Готовность и способность вести
диалог с другими людьми и
достигать
в
нем
взаимопонимания
(идентификация
себя
как
полноправного
субъекта
общения,
готовность к
конструированию
образа
партнера по диалогу, готовность
к конструированию образа
допустимых способов диалога,
готовность к конструированию
процесса
диалога
как
конвенционирования интересов,
процедур,
готовность и
способность
к
ведению
переговоров).

доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции.
Готовность и способность вести
диалог с другими людьми и
достигать
в
нем
взаимопонимания
(идентификация
себя
как
полноправного
субъекта
общения,
готовность к
конструированию
образа
партнера по диалогу, готовность
к конструированию образа
допустимых способов диалога,
готовность к конструированию
процесса
диалога
как
конвенционирования интересов,
процедур,
готовность и
способность
к
ведению
переговоров).

Освоенность социальных
норм, правил поведения, ролей и
форм социальной жизни
в
группах и сообществах.

Освоенность социальных
норм, правил поведения, ролей и
форм социальной
жизни в
группах и сообществах.

Освоенность социальных
норм, правил поведения, ролей и
форм социальной
жизни в
группах и сообществах.

Установка на здоровый образ
жизни и реализации ее в
реальном
поведении и
поступках;

Сформированность
ценности
здорового
безопасного образа жизни.

и

Осознанние
устойчивых
способность
к
эстетических предпочтений и
эмоционально-ценностному
ориентации на искусство как освоению мира, самовыражению
значимую сферу человеческой
и ориентации в художественном
жизни
и нравственном пространстве
культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в
понимании красоты человека;

Метопредметные результаты:

Сформированность
ценности
здорового и
безопасного образа жизни.

Сформированность
ценности
здорового и
безопасного образа жизни.

Развитость эстетического
сознания
через освоение
художественного наследия
народов
России
и мира,
творческой
деятельности
эстетического
характера;
сформированность
основ
художественной
культуры
обучающихся как части их
общей духовной культуры, как
особого способа познания жизни
и
средства
организации
общения;
эстетическое,
эмоционально-ценностное
видение окружающего мира;
способность к эмоциональноценностному освоению мира,
уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в
том числе в понимании красоты
человека;

Развитость
эстетического
сознания
через освоение
художественного
наследия
народов
России
и мира,
творческой
деятельности
эстетического
характера;
сформированность
основ
художественной
культуры
обучающихся как части их
общей духовной культуры, как
особого способа познания жизни
и
средства
организации
общения;
эстетическое,
эмоционально-ценностное
видение окружающего мира;
способность к эмоциональноценностному освоению мира,
самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном
пространстве
культуры;
уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в
том числе в понимании красоты
человека;

критерий

5 класс

6 класс

Обучающийся
научится

Умение
организовывать
учебное
сотрудничество и
совместную
деятельность с
учителем и
сверстниками;
работать
индивидуально и в
группе: находить
общее решение и
разрешать конфликты
на основе
согласования позиций
и учета
интересов;
формулировать,
аргументировать и
отстаивать свое
мнение Позициями
партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения
в совместной
деятельности;
продуктивно
содействовать
разрешению
конфликтов на
основе учета
интересов и позиций
всех участников; с
учетом целей

Определять возможные роли
в совместной деятельности;
играть определенную роль в
совместной деятельности;
принимать позицию
собеседника,
понимая позицию другого
определять свои действия и
действия партнера, которые
способствовали или
препятствовали
продуктивной
коммуникации; строить
позитивные
отношения в процессе
учебной и познавательной
деятельности; корректно и
аргументировано отстаивать
свою точку зрения
договариваться о правилах и
вопросах для обсуждения в
соответствии с поставленной
перед группой задачей;
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
распределять роли,
договариваться друг с другом
и т. д.); устранять в рамках
диалога разрывы в
коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприятием
со стороны собеседника
задачи, формы или

7 класс
Определять возможные роли в
совместной деятельности;
играть, определенную роль в
совместной деятельности;
принимать позицию
собеседника, понимая позицию
другого, определять свои
действия и действия партнера,
которые способствовали или
препятствовали продуктивной
коммуникации; строить
позитивные отношения в
процессе учебной и
познавательной деятельности;
корректно и аргументировано
отстаивать свою точку зрения,
в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы,
перефразировать свою мысль
(владение механизмом
эквивалентных замен);
критически относиться к
собственному мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его; предлагать
альтернативное решение в
конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения
в дискусс
о правилах и вопросах для
обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой
задачей; организовывать

8класс
определять возможные роли
в совместной деятельности;
играть определенную роль
совместной деятельности;
принимать позицию
собеседника, понимая
позицию другого ,различать в
его речи: мнение (точку
зрения) доказательство
(аргументы) факты;
гипотезы, аксиомы, теории;
определять свои действия и
действия в партнера, которые
способствовали или
препятствовали продуктивной
коммуникации; строить
позитивные отношения в
процессе учебной и
познавательной деятельности;
корректно и аргументировано
отстаивать свою точку зрения,
в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы,
перефразировать свою мысль
(владение механизмом
эквивалентных замен);
критически относиться к
собственному мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его;
предлагать
альтернативное решение в
конфликтной ситуации;

необходимую вз

коммуникации
достаточно точно,
последовательно и
полно
передавать партнеру
необходимую
информацию как
ориентир для
построения действия;
задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером;
осуществлять
взаимный контроль и
оказывать в
сотрудничестве
помощь;

содержания диалога.

учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
распределять роли,
договариваться друг с другом и
т. д.); устранять в рамках
диалога разрывы в
коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со
стороны собеседника задачи,
формы или содержания диалога.

выделять общую точку
зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и
вопросах для обсуждения в
соответствии с поставленной
перед группой задачей;
организовывать Учебное
взаимодействие в группе
(определять общие
цели, распределять роли,
договариваться друг с другом
и т. д.); устранять в рамках
диалога разрывы в
коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприятием со
стороны собеседника задачи,
формы или содержания
диалога.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью.
Обучающийся
научится
коммуникации и в
соответствии с ней
отбирать речевые
средства;

задачу
коммуникации и в
соответствии с ней отбирать
речевые средства;
отбирать и использовать

определять задачу
коммуникации и в соответствии
с ней отбирать речевые
средства;
отбирать и использовать

определять задачу
коммуникации и в
соответствии с ней отбирать
речевые средства;
отбирать и использовать

ать нормы
публичной речи в
соответствии с
коммуникативной
задачей;
и
обосновывать мнение
(суждение) и
запрашивать мнение
партнера в рамках
диалога;
решение в ходе диалога и
согласовывать его с
собеседником;

речевые средства в процессе
коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в
малой группе и т.
нормы
публичной речи, регламент в
монологе и дискуссии в
соответствии с

речевые средства в процессе
коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой
группе и т. д.) представлять в
устной или письменной форме
развернутый план собственной
соблюдать
нормы публичной речи,
регламент в монологе и
высказывать и обосновывать
дискуссии в соответствии с
мнение (суждение) и
коммуникативной задачей;
запрашивать Мнение
высказывать и обосновывать
партнера в рамках
мнение (суждение) и
принимать решение в ходе
запрашивать мнение партнера в
диалога и согласовывать его с рамках диалога; принимать
создавать
решение в ходе диалога и
письменные
согласовывать его с
«клишированные» тексты с
создавать
использованием
письменные «клишированные»
необходимых речевых
и оригинальные тексты с
использовать
использованием необходимых
невербальные средства или
речевых
наглядные материалы,
невербальные средства или
подготовленные/отобранные наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под
под руководством учителя;
руководством учителя;

речевые средства в процессе
коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в
представлять в устной или
письменной форме
развернутый план
соблюдать нормы публичной
речи, регламент в монологе и
дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
высказывать и
обосновывать мнение
(суждение) и запрашивать
мнение партнера в рамках
принимать решение
в ходе диалога и
согласовывать его с
использовать
вербальные средства (средства
логической связи) для
выделения смысловых блоков
своего выступления;

Познавательные УУД
Критерии

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.

Обучающийся
научится

– В сотрудничестве с
учителем ставить
Новые учебные задачи;
– преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную;
– проявлять
познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
– самостоятельно
учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале;

• выдвигать версии решения
проблемы,
формулировать
гипотезы,
предвосхищать
конечный результат;
• ставить цель деятельности
на основе
определенной
проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные
задачи как шаги достижения
поставленной цели
деятельности;

существующие и
планировать будущие
образовательные результаты;
ть собственные
проблемы и определять главную
проблему;
выдвигать версии решения
проблемы, формулировать
гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
• ставить цель деятельности на
основе определенной
проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные
задачи как шаги достижения
поставленной цели деятельности;

• анализировать существующие
и планировать будущие
образовательные результаты;
• идентифицировать
собственные проблемы и
определять главную проблему;
• выдвигать версии решения
проблемы, формулировать
гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
• ставить цель деятельности на
основе определенной
проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные
задачи как шаги достижения
поставленной цели
деятельности;

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

Обучающийся
научится

Самостоятельно
оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы в
исполнение как по ходу
его реализации, так и в
конце действия.

• определять необходимые
действие(я) в соответствии с создавать абстрактный или
учебной познавательной
реальный образ предмета и/или
задачей и познавательной
явления;
задачей и составлять
алгоритм их выполнения;
условий задачи и/или способа ее
• обосновывать и
решения;
осуществлять выбор
оздавать вербальные,
наиболее эффективных
вещественные и информационные
способов решения задач в
модели с выделением
зависимости от конкретных
существенных характеристик
условий;
объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с
ситуацией;
опыт разработки и реализации
учебного проекта, исследования
(теоретического, эмпирического)
на основе предложенной
проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных
критериев оценки
продукта/результата.

• определять необходимые
действие(я) в соответствии с
учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм
их выполнения;
• обосновывать
знаком предмет и/или явление;
между предметами и/или
явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью
знаков в схеме;
реальный образ предмета и/или
явления;
опыт разработки и реализации
учебного проекта, исследования
(теоретического,
эмпирического) на основе
предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели
и/или заданных критериев
оценки продукта/результата.

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.

Обучающийся
научится

• определять свое отношение
к природной среде;
• проводить причинный и
вероятностный анализ

ределять свое отношение к
природной среде;
природной среде;
вероятностный анализ

экологических ситуаций;
• распространять
экологические знания и
участвовать в практических
делах по защите окружающей
среды;
• выражать свое отношение к
природе через, модели,
проектные работы.

экологических ситуаций;
ситуации при смене действия
одного фактора на действие
другого фактора;
знания и участвовать в
практических делах по защите
окружающей среды;
природе через, модели, проектные
работы.

вероятностный анализ
экологических ситуаций;
гнозировать изменения
ситуации при смене действия
одного фактора на действие
другого фактора;
экологические знания и
участвовать в практических
делах по защите окружающей
среды;

Регулятивные УУД
уровни

Обучающийся
научится

5класс

– В сотрудничестве с
учителем ставить новые
учебные задачи;
– преобразовывать
практическую задачу в
познавательную;
– проявлять
познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
– самостоятельно
учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом

6 класс

7 класс

8 класс

проблемы, формулировать
гипотезы, предвосхищать
конечный результат;

планировать будущие
образовательные результаты;

и планировать будущие
образовательные результаты;

проблемы и определять главную
проблему;

собственные проблемы и
определять главную проблему;

проблемы, формулировать
гипотезы, предвосхищать
конечный результат;

проблемы, формулировать
гипотезы, предвосхищать
конечный результат;

на основе определенной
проблемы и существующих
возможностей;
задачи как шаги достижения
поставленной цели
деятельности;

Самостоятельно
оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы в
исполнение как по ходу
его реализации, так и в
конце действия.
– использовать
формальные элементы
текста (например,
подзаголовки, сноски)
для поиска нужной
информации;
– работать с
несколькими
источниками
информации;
сопоставлять
информацию,
полученную из
нескольких источников.
– делать выписки из
прочитанных текстов с
учетом цели их
дальнейшего
использования;
– составлять небольшие
письменные аннотации к
тексту, отзывы о
прочитанном.
– сопоставлять
различные точки зрения;

действие(я) в соответствии с
учебной и познавательной
задачей и составлять
алгоритм их выполнения;
осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения учебных и
познавательных задач;
числе из предложенных
вариантов, условия для
выполнения учебной и
познавательной задачи;
предложенных вариантов и
самостоятельно искать
средства/ресурсы для
решения задачи/достижения
цели;
оформляя его для передачи
другим людям в виде
технологии решения
практических задач
определенного класса;

пределять необходимые
действие(я) в соответствии с
учебной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их
выполнения;
выбор наиболее эффективных
способов решения учебных и
познавательных задач;
м
числе из предложенных вариантов,
условия для выполнения учебной и
познавательной задачи;
на
краткосрочное будущее (заявлять
целевые ориентиры, ставить
адекватные им задачи и предлагать
действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность
шагов);
вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;
проблемы (выполнения проекта,
проведения исследования);
ировать
свою индивидуальную
образовательную траекторию.

действие(я) в соответствии с
учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм
их выполнения;
выбор наиболее эффективных
способов решения учебных и
познавательных задач;
числе из предложенных
вариантов, условия для
выполнения учебной и
познавательной задачи;
планы на
краткосрочное будущее
(заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и
предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую
последовательность шагов);
вариантов и самостоятельно
искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения
цели;
проблемы (выполнения проекта,
проведения исследования);

Обучающийся
научится

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.

Соотносить позицию
автора с собственной
точкой зрения;
– в процессе работы с
одним или несколькими
источниками выявлять
достоверную
(противоречивую)
информацию.
осуществлять
констатирующий и
предвосхищающий
контроль по
результату и по
способу действия,
актуальный
контроль на уровне
произвольного
внимания

педагогом и сверстниками
критерии планируемых
результатов и критерии
оценки своей учебной
деятельности;
деятельность, аргументируя
причины достижения или
отсутствия планируемого
результата;
вносить коррективы в
текущую деятельность на
основе анализа изменений
ситуации для получения
запланированных
характеристик
продукта/результата;
самостоятельно.

педагогом и сверстниками
критерии планируемых результатов
и критерии оценки своей учебной
деятельности;
выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки
своей деятельности;
оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках
предложенных условий и
требований;
аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого
результата;
для выполнения учебных действий
в изменяющейся ситуации и/или
при отсутствии планируемого
результата;
при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.

педагогом и сверстниками
критерии планируемых
результатов и критерии
оценки своей учебной
деятельности;
числе выбирать
приоритетные) критерии
планируемых результатов и
оценки своей деятельности;
оценивания своей
деятельности, осуществлять
самоконтроль своей
деятельности в рамках
предложенных условий и
требований;
деятельность, аргументируя
причины достижения или
отсутствия планируемого
результата;
средства для выполнения
учебных действий в
изменяющейся ситуации
и/или при отсутствии
планируемого результата.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.

Обучающийся
научится

правильности (корректности)
выполнения учебной задачи;

правильности (корректности)
выполнения учебной задачи;

правильности (корректности)
выполнения учебной задачи;

обосновывать применение
соответствующего
инструментария для
выполнения учебной задачи;

применение соответствующего
инструментария для выполнения
учебной задачи;

применение соответствующего
инструментария для выполнения
учебной задачи;

выработанными критериями оценки
и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая
результат и способы действий;

выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств,
различая результат и способы
действий;

выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств,
различая результат и способы
действий;
деятельности по заданным
и/или самостоятельно
определенным критериям в
соответствии с целью

деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью
деятельности;
цели выбранным способом на
основе оценки своих внутренних
ресурсов и доступных внешних
ресурсов;
динамику собственных
образовательных результатов.

деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным
критериям в соответствии с
целью деятельности;
цели выбранным способом на
основе оценки своих внутренних
ресурсов и доступных внешних
ресурсов;
динамику собственных
образовательных результатов.

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной.
Обучающийся
научится

собственную учебную и
познавательную деятельность
и деятельность других
обучающихся в процессе
взаимопроверки;
учебной ситуации и нести за
него ответственность;
причины своего успеха или
неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;

собственную учебную и
познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся
в процессе взаимопроверки;
планируемые результаты
индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
принимать решение в учебной
ситуации и нести за него
ответственность;
причины своего успеха или
неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;

собственную учебную и
познавательную деятельность и
деятельность других
обучающихся в процессе
взаимопроверки;
планируемые результаты
индивидуальной
образовательной деятельности и
делать выводы;
ситуации и нести за него
ответственность;
амостоятельно определять
причины своего успеха или
неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
какие действия по решению
учебной задачи или параметры
этих действий привели к
получению имеющегося
продукта учебной деятельности.

Предметные результаты:
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:
в познавательной сфере:



осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о
техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий
промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и
экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного
производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности
и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания
объектов труда;
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической
документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных
задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение
элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами
научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре
производства;
в трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и
технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 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 и
гигиены;
 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 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;
 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная
экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
в мотивационной сфере:
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество
результатов труда;
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой
деятельности;
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда;
направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или
будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и
готовности к предпринимательской деятельности;
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие
экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
в эстетической сфере:
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского
проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации
труда;
 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление
объекта труда и оптимальное планирование работ;
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере:
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции
другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать
намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и
способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия
со сверстниками и учителями;



сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения,
отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;
 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной
речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта
труда или услуги;
в физиолого-психологической сфере:
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью
машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;
 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических требований;
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.
Предметные результаты:
5 класс
По завершении учебного года обучающийся научится:
 характеризовать рекламу как средство формирования потребностей;
 характеризовать виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса;
 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит
примеры функций работников этих предприятий;
 разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм»,
«проект» и адекватно пользуется этими понятиями;
 объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют
эти технологии;
 приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта;
 объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты;
 составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
 осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;
 осуществлять выбор товара в модельной ситуации;
 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;
 конструировать модель по заданному прототипу;
 осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя
(инструкции, памятки, этикетки);
 получит и проанализирует опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно
разработанной программы;

получит и проанализирует опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;
получит и проанализирует опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор
решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
 получит и проанализирует опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму;
 получит и проанализирует опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;
 получит и проанализирует опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и
взаимодействия в быту.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.



6 класс
По завершении учебного года обучающийся научится:
 называть и характеризовать актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства,
характеризует строительную отрасль региона проживания;
 описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры;
 описывать понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека;
 проводить морфологический и функциональный анализ технологической системы;
 проводить анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта;
 читать элементарные чертежи и эскизы;
 выполнять эскизы механизмов, интерьера;
 освоить техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности);
 применять простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию технологических систем;
 строить модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме;
 получить и проанализировать опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона /
поселения;
 получить и проанализировать опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;
 получить опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную
группу потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов;
 получить и проанализировать опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения заданных
свойств (решение задачи);
 получить и проанализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с
собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных
исследований потребительских интересов.

Обучающийся получит возможность научиться:
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в
соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей.
.
7 класс
По завершении учебного года обучающийся научится:
 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере
энергетики, энергетику региона проживания;
 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в сфере
информационных технологий;
 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие
автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных
профессий;
 перечислять, характеризовать и распознавать устройства для накопления энергии, для передачи энергии;
 объяснять понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый
потребителю;
 объяснять сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы;
 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи;
 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование
электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;
 выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации);
 конструировать простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;
 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта;
 получить и проанализировать опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных
приборов, составление схемы электропроводки;
 получить и проанализировать опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого программой
компьютерного трехмерного проектирования;
 получить и проанализировать опыт оптимизации заданного способа(технологии) получения материального продукта (на
основании собственной практики использования этого способа).
Обучающийся получит возможность научиться:
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере;

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде
инструкции или технологической карты
8 класс
По завершении учебного года обучающийся научится:
 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов
с заданными свойствами;
 характеризовать современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития;
 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии транспорта;
 называть характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие
профессии, в том числе на предприятиях региона проживания;
 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития;
 перечислять и характеризовать виды технической и технологической документации;
 характеризовать 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);
 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует тенденции
развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий;
 разъяснять функции модели и принципы моделирования;
 создать модель, адекватную практической задаче;
 отбирать материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;
 составлять рацион питания, адекватный ситуации;
 планировать продвижение продукта;
 регламентировать заданный процесс в заданной форме;
 проводить оценку и испытание полученного продукта;
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;
 получить и проанализировать опыт лабораторного исследования продуктов питания;
 проанализировать опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач;
 проанализировать опыт компьютерного моделирования /проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся
характеристике транспортного средства;
 проанализировать опыт выявления проблем транспортной логистики населенного пункта / трассы, на основе самостоятельно
спланированного наблюдения;
 проанализировать опыт моделирования транспортных потоков;
 получить опыт анализа объявлений, предлагающих работу;

проанализировать 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;
 проанализировать опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку;
 проанализировать опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения
материального и информационного продукта с заданными свойствами.
Обучающийся получит возможность научиться:


 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере;
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в
соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде
инструкции или технологической карты;
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии;
 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей;
 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий,
обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов
питания, сервиса, информационной сфере.
2 Содержание учебного предмета «Технология»
5 КЛАСС
Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с использованием плоскостных деталей
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. Профессии, связанные с
производством древесных материалов и восстановлением лесных массивов.
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. Технический рисунок
плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о
линиях на графических изображениях. Правила чтения графической документации по плоскостным деталям.
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.
Экология заготовки и
обработки древесины.
Практические работы
1. Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, текстуре.
2. Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов древесных материалов по внешним
признакам.
3. Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала изготовления, формы, размеров детали,
конструктивных
элементов. Определение последовательности изготовления детали по технологической карте.
4. 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).
5. Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим картам; выявление дефектов и их устранение;
соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.
Варианты объектов труда Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые
принадлежности, декоративно-прикладные изделия.
Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки
Основные теоретические сведения Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные
металлы. Листовой металл, жесть, фольга. Проволока.
Профессии, связанные с добычей и производством металлов.
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. 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 графической документации для деталей.
Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их
назначение. Основные технологические операции обработки тонколистового металла и особенности их выполнения.

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные технологические операции обработки
проволоки и особенности их выполнения. Правила безопасности труда.
Практические работы
1. Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.
2. Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки. Определение последовательности
изготовления детали по технологической карте.
3. Организация рабочего места.
4. Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте.
5. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и
декоративная отделка изделия.
6. Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте.
7. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.
8. Соблюдение правил безопасности труда.
9. Уборка рабочего места.
Варианты объектов труда
Головоломки, цепочки, крепежные
детали, изделия
декоративного и бытового назначения,
садово-огородный инвентарь.
Электротехнические работы
Основные теоретические сведения Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников
тока и приемников электрической энергии. Условные
графические обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме.
Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ.
Приемы монтажа и соединений установочных проводов.
Устройство и применение пробника целостности электропроводки на основе гальванического источника тока и
электрической лампочки. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и
наладочных работ. Практические работы
1. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником
тока. Проверка работы цепи при различных вариантах ее сборки.
2. Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами; выполнение
механического оконцевания, соединения и ответвления проводов.

3. Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки или механическим способом. Подключение
проводов к электропатрону, выключателю, розетке. Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными
инструментами.
4. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в цепи.
5. Проверка пробником соединений и проводов в простых электрических цепях.
Варианты объектов труда
Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, электрифицированные наглядные пособия.
Монтажные жгуты проводов, удлинители, электроустановочные изделия, электрифицированные модели и
наглядные пособия. Элементы техники
Основные теоретические сведения Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция технических
устройств. Понятие о машине. Классификация машин.
Типовые детали машин.
Практическая работа
Ознакомление с типовыми
деталями машин.
6 КЛАСС
Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с использованием деталей
призматической и цилиндрической формы
Основные теоретические сведения Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на окружающую
среду и здоровье человека. Технологические пороки
древесины.
Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов.
Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. Графическое изображение деталей
призматической и цилиндрической форм. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. Правила чтения
чертежей деталей призматической и цилиндрической форм.
Проектные работы
Основные теоретические
сведения Понятие о творчестве,
творческом проекте.
Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и техническая справки, понятие об
информации, источники информации, оформление списка литературы), формулировка идеи проекта.
Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разработки вариантов конструкций, выбор
рациональной конструкции, конструкторская документация.
Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая документация
(план работы по изготовлению изделия).

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических операций, культура труда.
Заключительный этап: элементы экономического и экологического обоснования; выводы по итогам работы, письменный отчет
по проекту; защита проекта.
Практические работы Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление
исторической и технической справки.
Выбор рациональной конструкции изделия.
Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения (эскиз или рисунок)
проектируемого изделия. Составление плана изготовления изделия.
Изготовление изделия.
Разработка рекламного проспекта изделия.
Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе,
защита проекта.

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. Устройство и назначение
рейсмуса, стусла, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стамески. Инструменты и крепежные изделия для
сборочных работ.
Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы.
Основные технологические операции и особенности их выполнения. Правила безопасности труда при работе ручными
столярными инструментами.
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 точения и особенности их выполнения; контроль качества. Правила безопасности труда при
работе на токарном станке.
Практические работы
1. Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом природных и технологических пороков
древесины.
2. 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.
3. Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; закрепление заготовок в зажимах верстака.
Ознакомление
с рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями и сверлении отверстий с помощью сверлильного
станка.
4. 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 вполдерева , 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.
5. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.
6. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке.
7. Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное размещение инструментов;
подготовка и закрепление заготовки, установка подручника, проверка станка на холостом ходу. Выполнение рациональных приемов
работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины.
8. Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке. 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.
Варианты объектов труда

Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для украшения интерьера, кормушки, готовальни,
кухонные и бытовые принадлежности.
Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных материалов
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.
Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. Виды сортового проката.
Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов в машиностроении.
Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации
искусственных материалов.
Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое изображение объемных деталей.
Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах.
Правила чтения чертежей деталей и изделий.
Особенности работы с металлом на сверлильном станке.
Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий из сортового проката.
Способы работы с инструментами.
Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений. Виды заклепок. Основные
технологические операции изготовления деталей из сортового проката и искусственных материалов, особенности их выполнения:
правка, разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка.
Технология соединения деталей в изделии
на заклепках. Соблюдение правил
безопасности труда.
Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарносборочных работ. Практические работы
1. Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с учетом формы деталей и минимизации
отходов.
2. Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элементов;
определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей.
3. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте.
4. 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.
5. Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте.
6. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.

7. Защитная и декоративная отделка изделия.
8. Соединение деталей изделия на заклепках.
9. 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.
Электротехнические устройства
Основные теоретические сведения Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. Условные
обозначения элементов электротехнических устройств на
принципиальных схемах.
Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип действия и устройство
электромагнитного реле. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных
работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических устройств. Практические работы
1. Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства.
2. Разработка схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с электромагнитом из деталей
электроконструктора. Проверка моделей в действии.
3. Проверка работы промышленного низковольтного электромагнитного реле.
4. Сборка устройств с реле.
Варианты объектов труда Модели различных устройств из деталей электроконструктора, электромагнитные реле, модели
устройств с электромагнитом из деталей
механического конструктора.
Элементы техники
Основные теоретические сведения Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их рабочие органы. Транспортные
машины и их рабочие органы. Принципы резания в
технике. Принципы вращения в технике. История появления наземных транспортных машин. Водный и воздушный транспорт.
Транспорти-рующие машины.
Практические работы
1. Решение технических задач.
2. Сбор и обработка информации для сообщения.
Проектные работы
Основные теоретические сведения Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, обоснование темы,
историческая и техническая справки, оформление списка
литературы, формулировка идеи проекта.

Конструкторский этап : требования к конструкции изделия, решение конструкторских задач, выбор рациональной конструкции
и материала изделия, преобразование в новые формы, необходимая документация.
Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая документация.
Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических операций, культура труда.
Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснования, рекламное объявление; выводы по итогам работы,
письменный отчет по проекту, защита проекта.
Практические работы Выбор и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление
исторической и технической справки. Выбор
рациональной конструкции изделия и материала, разработка формы изделия. Разработка конструкторской документации,
выполнение гра-фического изображения (эскиз, рисунок или схема) проектируемого изделия. Составление плана изготовления
изделия. Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта, разработка рекламного проспекта изделия.
Выводы по итогам работы; оформление отчета о проделанной работе, защита проекта.
7 КЛАСС
Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с использованием сложных соединений
Основные теоретические сведения Строение 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.
Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы соединений деталей в изделиях из
древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. Способы фиксации
деталей. Способы отделки изделий.
Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация
составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей.
Себестоимость производства и порядок
ее расчета. Практические работы
1. Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с учетом основных технологических и
декоративных свойств, минимизации отходов.
2. Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения, количества и формы деталей изделия,
определение их взаимного расположения, способов и видов соединения деталей изделия.
3. Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и технологических машин. Соединение деталей
изделия на шипах с использованием ручных инструментов и приспособлений. 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.
Расчет примерной себестоимости изделия.
Варианты объектов труда Шкатулки, ящики, полки, скамейки, садовая мебель, игрушки, модели и игры, дидактические
пособия, кормушки, готовальни, кухонные и
бытовые принадлежности.
Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов с использованием точеных деталей

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. Точность обработки и качество поверхности
деталей.
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.
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. Особенности точения изделий из искусственных
материалов.
Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном
станке . Виды и назначение фрез. Основные элементы фрез. Основные операции фрезерной обработки и особенности их
выполнения: черновое и чистовое фрезерование поверхностей.
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.
Контроль качества.
Правила безопасности труда.
Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением токарных и
фрезерных работ. Практические работы
1. Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров детали и ее конструктивных элементов;
определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей.
2. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте.
3. Организация рабочего места токаря. Ознакомление с рациональными приемами работы на токарном станке.
4. Изготовление деталей цилиндрической формы на то- карно-винторезном станке. Визуальный и инструментальный
контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.
5. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда.
6. Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; протачивание стержня и сверление отверстия;
нарезание
резьбы плашкой и метчиками. Контроль качества резьбы.

Варианты объектов труда Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и наглядных
пособий, детали для ремонта бытовых
промышленных изделий, транспортных средств, изделия бытового
назначения. Электротехнические работы
Основные теоретические сведения Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды
датчиков: механические, контактные, биметаллические
реле.
Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики
в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье
человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении
электромонтажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.
Практическая работа Сборка из деталей электроконструктора модели автоматической сигнализации достижения максимального
уровня жидкости или температуры.
Варианты объектов труда Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, сигнализаторы уровней, бытовые
светильники, модели устройств автоматики.
Ремонтно-отделочные работы
Основные теоретические сведения Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтноотделочных работ в жилых помещениях. Инструменты
и приспособления для выполнения малярных работ.
Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей.
Назначение и виды обоев. Виды обойных клеев. Технологии наклейки обоев встык
и внахлест. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделоч- ных 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
и образцам. Выбор обойного
клея под вид обоев.
Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами.
Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений.
Варианты объектов труда Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. Образцы обоев.
Проспекты клеев и красок. Справочники и

рекламные буклеты строительных и отделочных материалов.
Элементы техники
Основные теоретические сведения Понятие о механизме. Способы передачи механического движения. Понятие о
передаточном отношении. Понятие о кинематической цепи.
Условные обозначения элементов на кинематических схемах.
Практические работы Чтение кинематических
схем. Решение технических задач.
Проектные работы
Основные теоретические сведения Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и
техническая справки, оформление списка литературы.
Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, основы композиции, конструкторская
документация. Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, технологические задачи, выбор инструментов и
технологии изготовления,
технологическая документация.
Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических операций, культура труда.
Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор формы рекламы и сбыта; выводы по итогам
работы, отчет по проекту, защита проекта.
Практические работы Составление индивидуальной
программы исследовательской работы.
Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой
информации, составление исторической и технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка
конструкторской документации, выполнение графического изображения проектируемого изделия. Изготовление изделия.
Экономическое и экологическое обоснование проекта, разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы,
оформление отчета о проделанной работе, защита проекта.
8 КЛАСС
Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов декоративно-прикладного назначения
Основные теоретические сведения Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов
России. Региональные виды декоративно-прикладного
творчества (ремесел). Роль декоративно-прикладного творчества в создании объектов рукотворного мира. Основной принцип
художественно-прикладного конструирования: единство функционального назначения и формы изделия. Эстетические и
эргономические требования к изделию. Учет технологии изготовления изделия и свойств материала. Основные средства
художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства.
Понятия о композиции.
Виды и правила построения орнаментов. Технологии художественной
резьбы и точения. Практические работы
1. Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-прикладного творчества народов России.
2. Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их декоративное оформление (по одному из
направлений художественной обработки материалов).

3. Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, эксплуатационных качеств изделий. Определение
последовательности изготовления деталей и сборки изделия.
4. Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из конструкционных и поделочных материалов.
5. Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности изделия.
Соблюдение правил безопасности труда.
Варианты объектов труда Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, предметы
интерьера и детали мебели, украшения, бижутерия.
Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс
Основные теоретические сведения Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамические материалы и их
применение. Отклонения, допуски и посадки на размеры
соединяемых деталей. Шероховатость обработанной поверхности. Понятие о режиме резания. Нарезание резьбы плашками и
метчиками на токарно-винторезном станке. Технологии обработки отверстий на токарно-винторезном станке. Отрезание
заготовок отверстий на токарно-винторезном станке. Обрезание заготовок и вытачивание канавок. Техника измерения
микрометром.
Классификация пластмасс. Свойства и применение пластмасс. Технология ручной обработки пластмасс. Технология токарной
обработки пластмасс.
Практические работы
1. Распознавание видов стали.
2. Чтение чертежей деталей из стали.
3. Организация рабочего места.
4. Изготовление деталей из стали по чертежу и
технологической карте. Электротехнические работы
Основные теоретические сведения Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая
характеристика принципов работы двигателей постоянного и
переменного тока.
Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение
направления вращения (реверсирования) ротора коллекторного двигателя.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных
устройств. Практические работы
1. Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. Подбор деталей. Монтаж цепи модели.
Испытание модели.
2. Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой.
Варианты объектов труда Модели устройств из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными
электродвигателями и коммутационной аппаратурой.
Санитарно-технические работы
Основные теоретические сведения Схемы горячего и холодного водоснабжения в
многоэтажном доме. Система канализации в доме.

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-тех- нических работ. Их назначение, способы и приемы работы с ними.
Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков
различных
типов.
Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы
ремонта. Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с
утилизацией бытовых отходов.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтноотделочных работ. Практические работы
Ознакомление с системами водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с сантехническими инструментами и
приспособлениями. Изготовление троса для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к
вентилям и кранам.
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по замене прокладок и установке новых
герметизирующих колец в запорных устройствах.
Варианты объектов труда Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для санитарно-технических
устройств, запорные устройства системы
водоснабжения.
Элементы техники
Основные теоретические сведения Преобразование энергии и ее эффективное использование. Энергетические машины.
Классификация двигателей. Действие сил в машинах.
Практическая
работа Решение
технических
задач.
Профессиональное самоопределение
Основные теоретические сведения Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и
сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его
конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.
Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и самодиагностика профессиональной
пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности.
Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образования. Выбор и характеристика по
справочнику условий поступления и обучения в профессиональном учебном заведении.
Возможности построения карьеры в профессиональной
деятельности. Практические работы
1. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с массовыми
профессиями региона. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда.
2. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования в различных источниках, включая Интернет.
3. Диагностика склонностей и качеств личности.

4. Построение планов профессионального образования и трудоустройства.
Варианты объектов труда Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных
учебных заведений. Справочники бюро по
трудоустройству. Объявления в средствах массовой информации. Сборники тестов и опросников. Программы ПК. Ресурсы
Интернета.
Бюджет семьи
Основные теоретические сведения Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и
оптимальные потребности членов семьи. Рациональное
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными
средствами.
Практические работы Оценка имеющихся и
возможных источников доходов семьи.
Планирование расходов семьи с учетом ее состава на неделю, месяц, год.
Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи.

Варианты объектов труда Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия торговли. Объекты ремесел
и промыслов. Бытовые услуги.
Проектные работы
Основные теоретические сведения Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и
техническая справки, оформление списка литературы.
Конструкторский этап: дизайнерская задача, конструкторская документация.
Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая
документация. Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических операций, культура
труда.
Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, форма рекламы изделия, выводы по итогам работы, отчет по
проекту, защита проекта.
Практические работы Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование темы проекта, сбор и
обработка необходимой информации,
составление исторической и технической справок. Анализ существующего состояния, выбор рациональной конструкции изделия,
составление композиции, разработка конструкторской документации на проектируемое изделие. Разработка технологической
документации. Изготовление изделия. Экономическое обоснование проекта; экологическое обоснование, выбор формы рекламы изделия.
Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта.
3.Тематическое планирование учебного предмета «Технология»
5 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тема
Осенние сельхоз работы
Вводное занятие. Правила внутреннего распорядка и поведения в мастерской.
Экскурсия на учено - опытный участок.
Стандартизированная вводная работа.
Многообразие с/х растений и продолжительность их жизни.
Овощные культуры. Лук репчатый.
Овощные культуры. Морковь.
Овощные культуры. Свекла столовая.
Обработка почвы под овощные растения.
Уборка урожая овощей.
Способы хранения урожая овощей.
Способы хранения семенников двулетних овощных культур.
Закладка урожая на хранение.

Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов.
13
14-15
16-17
18-19
20
21
22
23
24-25
26
27
28
29
30-31
32
33
34
35

Вводное занятие. Рабочее место столяра.
1
Древесина. Древесные материалы.
2
Графическое изображение. Конструктивные элементы деталей.
2
Технологические операции. Ручные инструменты
2
Технологическая карта Разметка заготовок.
1
Пиление древесины.
1
Строгание древесины.
1
Устройство сверлильного станка.
1
Лобзик. Изготовление плоскостных деталей
2
Способы соединений. Соединение на гвоздях.
1
Дефекты и их устранение. Контроль качества деталей.
1
Сплавы. Видов металлов.
1
Слесарный верстак Организация рабочего места.
1
Технологические операции. Чертеж изделия.
2
Ручные инструменты Правка заготовок.
1
Сгибание проволоки. Зачистка заготовок.
1
Разметка заготовок. Резание тонколистового металла.
1
Устройство сверлильного станка.
1
Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов.

36
37
38-39
40-41
42-43
44
45
46
47-48
49-50
51-52
53-54
55
56
57

Заклёпочные соединения. Соединение на заклёпках.
Разметка заготовок. Резание металла.
Сгибание по линиям разметки. Опиливание.
Выявление дефектов. Контроль качества деталей.
Понятие об электрическом токе. Организация рабочего места
Чтение электрической схемы. Сборка электрической цепи.
Понятие о техническом устройстве. Функция технических устройств.
Классификация машин. Типовые детали машин
Творческий проект. Этапы выполнения проекта.
Выбора темы проекта. Поиск информации.
Выполнение эскиза изделия. Подготовка технической документации.
Технологическая документация. Изготовление изделия.
Производительность труда. Изготовление изделия.
Изготовление изделия.
Оценка себестоимости. Цена изделия как товара.

1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1

58
59-60
61
62
63
64
65
66
67
68

Оформление проектных материалов. Разработка варианта рекламы.
Защита творческого проекта
Весенние сельхоз работы
Планирование весенних работ.
Определение качества семян.
Подготовка посевного материала.
Подготовка семенников двулетних растений.
Правила разбивки гряд.
Составление схемы простых севооборотов.
Высадка рассады в открытый грунт.
Разработка конструкции и изготовление простейших сооружений для защищенного грунта.

69-70 Уход за посаженными овощами и цветочно-декоративными растениями.
6 класс
№
Тема
Раздел 1. Осенние сельхоз работы

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Кол-во часов

1

Вводное занятие. Правила внутреннего распорядка и поведения в мастерской.

1

2

Экскурсия на учено - опытный участок.

2

3

Многообразие с/х растений и продолжительность их жизни.

3

4

Овощные культуры. Лук репчатый.

4

5

Овощные культуры. Морковь.

5

6

Обработка почвы под овощные растения.

6

7

Уборка урожая овощей.

7

8

Закладка урожая на хранение.

8

Раздел 2. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов.
9

Правила техники безопасности. Требования к творческому проекту.

9

10

Заготовка древесины, пороки древесины.

10

11

Свойства древесины.

11

12

Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. Спецификация составных частей изделия.

12

13

Технологическая карта - основной документ для изготовления деталей.

13

14

Технология соединения брусков из древесины.

14

15

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным инструментом

15

16

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным инструментом

16

17

Устройство токарного станка по обработке древесины.

17

18

Устройство токарного станка по обработке древесины.

18

19

Технология обработки древесины на токарном станке.

19

20

Технология обработки древесины на токарном станке.

20

21

Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями.

21

Раздел 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
22

Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями.

22

23

Художественная обработка древесины. Резьба по дереву.

23

24

Художественная обработка древесины. Резьба по дереву.

24

25

Виды резьбы по дереву и технология их выполнения.

25

26

Виды резьбы по дереву и технология их выполнения.

26

27

Элементы машиноведения. Составные части машин.

27

Элементы машиноведения. Составные части машин.

28

28

Раздел 4. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов.
29

Свойство чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов.

29

30

Свойство чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов.

30

31

Сортовой прокат.

31

32

Сортовой прокат.

32

33

Чертежи деталей из сортового проката.

33

34

Чертежи деталей из сортового проката.

34

35

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.

35

36

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.

36

37

Технология изготовления изделий из сортового проката.

37

38

Технология изготовления изделий из сортового проката.

38

39

Резание металла и пластмасса слесарной ножовкой.

39

40

Резание металла и пластмасса слесарной ножовкой.

40

41

Рубка металла.

41

42

Рубка металла.

42

43

Опиливание заготовок из металла и пластмассы.

43

44

Опиливание заготовок из металла и пластмассы.

44

45

Отделка изделий из металла и пластмассы.

45

46

Отделка изделий из металла и пластмассы.

46

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства.

47

Закрепление настенных предметов. Установка форточек, оконных и дверных петель.

47

48

Закрепление настенных предметов. Установка форточек, оконных и дверных петель.

48

49

Основные технологии штукатурных работ.

49

50

Основные технологии штукатурных работ.

50

51

Основные технологии оклейки помещений обоями.

51

52

Основные технологии оклейки помещений обоями.

52

53

Простейший ремонт сантехнического оборудования.

53

54

Простейший ремонт сантехнического оборудования.

54

Раздел 6 Технологии исследовательской и опытнической деятельности.
55

Творческий проект. Понятие о техническом проектировании.

55

56

Творческий проект. Понятие о техническом проектировании.

56

57

Применение ПК при проектировании изделия.

57

58

Применение ПК при проектировании изделия.

58

59

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения.

59

60

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения.

60

61

Основные виды проектной документации.

61

62

Основные виды проектной документации.

62

63

Правила безопасности труда при выполнении творческого проекта.

63

64

Правила безопасности труда при выполнении творческого проекта.

64

65

Правила безопасности труда при выполнении творческого проекта.
65

Раздел 7. Весенние сельхоз работы.
66

Правила безопасности труда при выполнении творческого проекта.

66

67

Планирование весенних работ

67

68

Определение качества семян.

68

69

Подготовка посевного материала.

69

70

Высадка рассады в открытый грунт.

70

7 класс
№

Тема

Количество часов

1

Раздел 1. Вводное занятие. Осенние сельхоз работы ( 9 часов)
Вводное занятие. Правила внутреннего распорядка и поведения в мастерской.

1

2

Экскурсия на учено - опытный участок.

1

3

Многообразие с/х растений и продолжительность их жизни.

1

4

Овощные культуры. Лук репчатый.

1

5

Овощные культуры. Морковь.

1

6

Обработка почвы под овощные растения.

1

7

Уборка урожая овощей.

1

Закладка урожая на хранение.

2

8-9

Раздел 2. Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения. (22 часов)
10-11 Физико-механические свойства древесины.
12-15 Конструкторская и технологическая документация. Технологический процесс изготовления деталей.

2
4

Заточка дерево режущих инструментов.
Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей.
Отклонение и допуски на размеры деталей.
Шиповые столярные соединение. Разметка и изготовление шипов и проушин.
Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель.
Точение конических и фасонных деталей.
Точение декоративных изделий из древесины. Профессии и специальности рабочих, занятых в дерево обрабатывающей промышленности.
30-31 Мозаика на изделиях из древесины. Технология изготовления мозаичных наборов.
Раздел 3. Технология создания изделий из металлов. Элементы машиностроения. (16 часов)
32-33 Классификация сталей. Термическая обработка стали.
34-37 Чертёж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках.
38-39 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6.
40-43 Технология токарных работ по металлу.
44-45 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш.
46-47 Нарезание наружной и внутренней резьбы.
Раздел 4. Декоративно-прикладное творчество. (12 часов)
48-49 Художественная обработка металла (тиснение на фольге)
50-51 Художественная обработка металла (ажурная скульптура).
52-53 Художественная обработка металла (мозаика с металлическим контуром).
54-55 Художественная обработка металла (басма).
56-57 Художественная обработка металла (пропиленный металл).
58-59 Художественная обработка металла( чеканка на резиновой подкладке)
Раздел 5. Технология ведения дома. Ремонтно-отделочные работы. (4 часа)
60-61 Основы технологии оклейки помещения обоями.
62-63 Основные технологии малярных работ. Основы технологии плиточных работ.
Раздел 6. Проектирование и изготовление изделий. (3 часа)
Творческий проект.
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29

2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

Раздел 7. Весенние сельхоз работы. (4 часа)
67
68

Планирование весенних работ.
Определение качества семян.

1
1

69

Подготовка посевного материала.

1

70

Высадка рассады в открытый грунт.

8 класс
№

1-2

1

Тема урока

Эстетика и экология жилища

Кол-во часов

2

3-4-5-6 Бюджет семьи

4

7-8-9-10 Технология элементов систем водоснабжения и канализации

4

Раздел 2 «Электротехника» - 12 часов
11-12- Электромонтажные и сборочные технологии
13-14
15-16- Электротехнические устройства с элементами автоматики
17-18
19-20- Бытовые электроприборы
21-22
Раздел 3 « Современное производство и профессиональное самоопределение» - 4 часа
23-24
Сферы производства и разделение труда
25-26
Профессиональное образование и профессиональная карьера

4
4
4

2
2

Раздел 4 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности - 10 часов

27

Исследовательская и созидательная деятельность Творческий проект

1

28-29

Этапы проектирования и конструирования

2

30-31

Государственные стандарты на типовые детали

2

32-34

Основные технические и технологические задачи при проектировании

3

35-36

Презентация проекта

2

