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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования (5-9 кл.), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- рекомендаций Примерной программы по учебным предметам. Технология 5-9 классы. 

М: Просвещение, 2010 г.; 

- рекомендаций от Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, уточняющими Примерную 

образовательную программу основного общего образования; 

- возможностями учебника:  

- Учебного плана Удмуртского кадетского корпуса;  

- Программы воспитания Удмуртского кадетского корпуса. 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов автономного общеобразовательного учреждения «Удмуртский 

кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза 

Валентина Георгиевича Старикова». 

Данная программа ориентирована на использование УМК: 

- Технология. 5 класс: учебник / С.А. Бешенков, В.Б. Лабутин, Э.В. Миндзаева и др. — М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний; 

- Технология. 6 класс: учебник / С.А. Бешенков, В.Б. Лабутин, Э.В. Миндзаева и др. — М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний; 

- Технология. Индустриальные технологии. 7 класс.  Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана – Граф. 

 

Вклад предмета «Технология» в достижение целей основного общего 

образования 

Технология — это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 

информации в интересах и по плану человека. Она включает изучение методов и средств 

преобразования и использования указанных объектов. В школе учебный предмет 

«Технология» — интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания 

из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других 

направлениях деятельности человека.  

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, 

технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры 

школьника, включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и 

контролировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, 

сознательность, гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с 

овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования 

материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные 

экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и 

профессиональные планы.  

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и 

средств преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных 
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ценностей. Она предусматривает изучение современных и перспективных 

энергосберегающих, материалосберегающих и безотходных технологий в сферах 

производства и услуг, методов борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования 

и организации трудового процесса, обеспечения безопасности труда, компьютерной 

обработки документации, психологии человеческого общения, основ творческой и 

предпринимательской деятельности.  

Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе 

человек выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, 

потребителя и учащегося: 

 культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как 

репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, 

организацию рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и 

трудовой дисциплины, контроль качества продукции, необходимые для выполнения 

социальных функций труженика; 

 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в том 

числе чертежные средства для обеспечения технологического процесса; 

 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы эргономики, 

эстетики, дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения 

конкурентоспособности продукции; 

 информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы 

сбора, хранения, обработки и использования информации из различных источников 

для реализации трудовой деятельности;  

 предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать 

потребности людей (рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим 

коллективом для обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию; 

 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять 

бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с людьми как на производстве, 

так и в семье, на улице, в транспорте; 

 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что 

природа является источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических 

чувств и переживаний, порожденных общением с природой и ответственность за ее 

сохранение, способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением 

окружающей среды и здоровья человека, глубокую заинтересованность в 

природоохранной деятельности, грамотное ее осуществление; 

 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, 

здорового образа жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя 

социальные функции семьянина; 

 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на 

рынке товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя; 

 проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность 

самостоятельного определения потребностей и возможностей деятельности при 

выполнении проекта, получения, анализа и использования полезной для выполнения 

проекта информации, выдвижения спектра идей выполнения проекта, выбора 

оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, организации и выполнения 

работы по реализации проекта, включая приобретение дополнительных знаний и 

умений, оценки проекта и его презентации. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности - природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого технико-технологические знания; 
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• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности.  

Задачи обучения: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

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

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

• производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), вы-

полнять основные ручные и станочные операции; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей 

и деталей типа тел вращения; 

• составлять содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ;  

• графически изображать основные виды механизмов передач; 

• находить необходимую техническую информацию; 

• осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества изготавливаемых 

изделий; 

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъ-

являемые к детали; 

• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном, токарном и фрезерном станках; 

• выполнять шиповые столярные соединения; 

• шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

• выявлять и использовать простейшие способы технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и 

лаками); 

• применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

 

Место курса «Технология» в 5-9 классах  

в учебном плане Удмуртского кадетского корпуса 

 

Современный курс «Технология» построен по модульному принципу. Поэтому в 

предметную область «Технология», исходя из образовательных потребностей и интересов 

учащихся, включены дополнительно учебные предметы «Робототехника», «Черчение». По 

1 часу «Технологии» в 5-6 классе передаются на изучение предмета «Робототехника», в 7-

8 классе по 1 часу передаются на изучение предмета «Черчение», в 9 классе – «Выбор 

профессии» Структура модульного курса «Технология» в Удмуртском кадетском курсе 

представлена в таблице: 

Предмет/класс 5 6 7 8 9 

«Технология» («Технология обработки 34ч. 34ч. 34ч.   
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материалов»)  

«Робототехника» 34ч. 34.    

«Компьютерная графика. Черчение»   34ч 34ч.  

«Выбор профессии»     34 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» в 5-9 классе  

 

Личностные результаты 

1. 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, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 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. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 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. 

3. 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 представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). 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. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и 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). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
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социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

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 эмоционально-ценностному 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; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 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; 
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 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
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 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
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предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
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 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в 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 партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно 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 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. 

12. 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 сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 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 диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 



 12 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 

(в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник 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. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
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 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; 

разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора).  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 
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 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

Методы и приемы работы, применяемые на уроке 

Группа 

методов 

Разновидность 

методов 

Приемы 

1. Методы 

организации и 

осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Пассивные словесные 

методы 

Рассказ, лекция, инструктаж. 

 

Активные, интерактивные 

словесные методы 

Беседа, дискуссия, идейная карусель, , 

доклад учащегося 

Пассивные наглядные 

методы. 

Иллюстрация, демонстрация опыта, 

видеофильма. 

Активные, интерактивные 

наглядные методы 

Экспериментальная задача, наблюдение 

Пассивные практические 

методы 

Демонстрация лабораторного опыта, 

реферирование, составление плана, 

конспектирование, анализ таблиц, схем. 

Активные, интерактивные 

практические методы 

Дидактическая игра, лабораторный 

опыт, проект 

2. Методы 

стимулирования 

Пассивные эмоциональные 

методы 

Поощрения, порицания. 
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и мотивации Активные, интерактивные 

эмоциональные методы 

Создание ситуации успеха, 

свободный выбор заданий 

Активные, интерактивные 

познавательные методы 

Создание проблемной ситуации, 

побуждение к поиску альтернативных 

решений, выполнение творческих 

заданий, мозговой штурм, выполнение 

заданий на смекалку 

Пассивные волевые методы Предъявление учебных требований, 

информация об обязательных 

результатах обучения. 

Активные, интерактивные 

волевые методы 

Прогнозирование будущей деятельности 

Активные, интерактивные 

социальные методы 

Создание ситуации взаимопомощи, 

заинтересованности в результатах своей 

работы 

3. Методы 

контроля и 

самоконтроля 

Пассивные устные методы Индивидуальный опрос, фронтальный 

опрос, тихий опрос (беседа с 1–3 

учащимися, класс занят другим делом). 

Активные, интерактивные 

устные методы 

Взаимоопрос (ученик опрашивает 

ученика) 

Пассивные письменные 

методы 

Контрольная работа, тест, 

программированный опрос 

Пассивные методы 

самоконтроля и 

взаимоконтроля 

Самоконтроль, самоконтроль по 

образцу. 

Активные, интерактивные 

методы самоконтроля и 

взаимоконтроля 

Парный контроль 

Воспитательная деятельность учителя на уроках по предмету «Технология» 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение учеников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учениками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации, привлечение внимания к нормам поведения и 

моральным ценностям культуры стран изучаемого языка; 

• привлечение внимания учеников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке  социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, воспитание 

толерантного отношения к другой культуре и ее особенностям; 

• применение на уроке  интерактивных форм работы учащихся: 

-  интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учеников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;  
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- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

- групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок  игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Осуществляется через: 

На региональном, муниципальном и всероссийском уровне: 

 участие в предметных олимпиадах (очных и заочных), предметных конкурсах, 

научно-практических конференциях. 

На уровне корпуса: 

 специально разработанные занятия – событийные уроки, посвященные 

историческим датам и событиям, онлайн-экскурсии которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают уважение к историческим 

личностям, людям науки, любовь к прекрасному, к природе, к родному краю; 

 знакомство с различными достижениями науки и техники, обсуждение 

экологических проблем, исследования и внесение предложений по 

мироустройству;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», 

турнир «Своя игра», викторины, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока); 

 участие педагогов-предметников в Совете профилактике по вопросам 

неуспевающих обучающихся с целью совместного  составления плана ликвидации 

академической задолженности  по предметам; 

 участие педагогов-предметников в родительских собраниях учебных отделений 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

на основе централизованно разработанного инструментария.   

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет учебных 

предметов. Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации;   

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;   

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;   

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценку достижения метапредметных результатов планируется проводить в ходе 

различных процедур.  

В ходе текущей, промежуточной оценки будет оцениваться достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита обучающимися итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по учебному предмету.   

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательного учреждения.   

Особенности оценки предметных результатов 

Основным объектом оценки планируемых результатов по предмету «Технология» 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

отвечающих содержанию учебного предмета, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся представлены в таблице 

№

 

п.

п 

оцен

ки 

Знание 

учебного 

материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнен

ия 

Правильн

ость 

выполнен

ия 

трудовых 

приемов 

Организа

ция 

рабочего 

времени 

Соблюден

ие правил 

дисципли

ны и т/б 
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1 «5» Ответы 

отличаются 

глубокими 

знанием 

учебного 

материала, 

свидетельст

вуют о 

способности 

самостоятел

ьно 

находить 

причинно-

следственны

е 

зависимости 

и связь с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

1/3 

допуска 

Норма 

времени 

меньше 

или равна 

установлен

ной 

Абсолютна

я 

правильнос

ть 

выполнени

я трудовых 

операций 

Учащийся 

показал 

грамотное 

соблюден

ие правил 

организац

ии 

рабочего 

места 

Нарушени

й 

дисципли

ны и 

правил т/б 

в процессе 

занятия 

учителем 

замечено 

не было 

2 «4» В ответах 

допускаютс

я 

незначитель

ные 

неточности, 

учащиеся 

почти 

самостоятел

ьно находят 

причинно-

следственны

е 

зависимости 

в учебном 

материале, 

связи его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

½ поля 

допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установлен

ного на 10-

15 % 

Имеют 

место 

отдельные 

случаи 

неправильн

ого 

выполнени

я трудовых 

приемов, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяют

ся 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушени

я правил 

организац

ии 

рабочего 

места, 

которое 

после 

замечания 

учителя 

не 

повторяю

тся 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушени

я 

дисципли

ны и т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

не 

повторяют

ся 

3 «3» В ответах 

допускаютс

я 

неточности, 

исправляем

ые только с 

помощью 

учителя, 

учащиеся не 

могут сами 

выделить в 

учебном 

материале 

причинно-

следственны

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

поля 

допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установлен

ную на 20% 

и более 

Имеют 

место 

случаи 

неправильн

ого 

выполнени

я трудовых 

приемов, 

часть из 

которых 

после 

замечания 

учителя 

Имели 

место 

случаи 

неправиль

ной 

организац

ии 

рабочего 

места, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяю

Имели 

место 

нарушени

я 

дисципли

ны и 

правил 

т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяли

сь снова 
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е связи, 

связать его с 

практикой 

повторяют

ся снова 

тся снова 

4 «2» Ответы 

свидетельст

вуют о 

значительно

м незнании 

учебного 

материала, 

учащийся не 

может без 

учителя 

найти в нем 

причинно-

следственны

е связи, 

относящиес

я к классу 

простейших 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы 

поля 

допуска 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы 

поля 

допуска 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняют

ся неверно 

и не 

исправляю

тся после 

замечания 

Почти 

весь урок 

наблюдал

ись 

нарушени

я правил 

организац

ии 

рабочего 

места 

Имели 

место 

многократ

ные 

случаи 

нарушени

я правил 

т/б и 

дисципли

ны 

5 «1» Учащийся 

абсолютно 

не знает 

учебный 

материал, 

отказываетс

я от ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправи

мый брак 

Учащийся 

отказался 

от 

выполнени

я так и не 

смог к нему 

приступить 

Учащийся 

совершенн

о не 

владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил 

организац

ии 

рабочего 

места 

Имели 

место 

нарушени

я 

дисципли

ны и т/б, 

повлекши

е за собой 

травматиз

м 
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5 класс 
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Планируемые результаты подготовки 

обучающихся 6 класса по предмету  

«Технология» («Технология обработки материалов») 
 

Раздел 1. Правила техники безопасности на уроках технологии 

Выпускник научится: 

- называть потенциально опасные предметы и ситуации, возникающие в процессе 

трудовой деятельности; 

- объяснять, чем может быть опасна информация; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- моделировать ситуацию возникновения опасности и определять пути ее 

устранения. 

Раздел 2. Структура технологии 

Выпускник научится: 

- называть основные элементы технологии (технологической цепочки); 

- называть основные виды деятельности в процессе создания технологии; 

- объяснять назначение технологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать (изображать) графическую структуру технологии (технологическую 

цепочку). 

Раздел 3. Материалы и их свойства  

Выпускник научится: 

- называть основные свойства бумаги и области ее использования; 

- называть основные свойства ткани и области ее использования; 

- называть основные свойства древесины и области ее использования; 

- называть основные свойства металлов и области их использования; 

- называть металлические детали машин и механизмов; 

- называть основные свойства современных материалов и области их использования. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в ходе практических работ сравнивать свойства бумаги, ткани, дерева, металла; 

- в ходе практических работ сравнивать свойства бумаги, ткани, дерева, металла 

со свойствами различных видов пластмасс. 

Раздел 4. Инструменты работы с материалами  

Выпускник научится: 

- называть назначение инструментов для работы с данным материалом; 

- оценивать эффективность использования данного инструмента; 

- выбирать инструменты, необходимые для изготовления данного изделия; 

Ученик получит возможность научиться: 

- создавать с помощью инструментов простейшие изделия из бумаги, ткани, 

древесины, железа. 

Учимся учиться (в ходе изучения всех тем) 

Выпускник научится: 

- выделять среди множества знаков те знаки, которые являются символами; 

- формулировать основные особенности правильных умозаключений; 

- выделять в тексте ключевые слова; 

- выделять в данном тексте три уровня информации; 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять структуру текста; 

- обозначать для себя нужные уровни информации; 

- получать информацию с помощью знаков различных знаковых систем. 
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Содержание учебного предмета 5 класс 

 

 Правила техники безопасности на уроках технологии (1 ч) 

Опасные вещи: высокая температура, электрический ток, заведомо ложная или 

недоброкачественная информация и др. 

Безопасность трудовой деятельности. Информационная безопасность. 

Структура технологии (2 ч) 

Составляющие технологии: этапы, операции действия. 

Материалы и изделия. Понятие о технологической документации. 

Основные виды деятельности по разработке технологии: проектирование, 

моделирование, конструирование. 

Реализация технологии. Технологическая культура. 

Материалы и их свойства (12 ч) 

Бумага, картон и их свойства. (Повторение изученного в начальной школе.) 

Ткань и ее свойства. (Повторение изученного в начальной школе.) 

Древесина и ее свойства. 

Лиственные и хвойные породы древесины. Основные свойства древесины: 

твердость, прочность, упругость. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, 

фанера и др. Области применения древесных материалов. Отходы древесины и их 

рациональное использование. 

Металлы и их свойства. 

Черные и цветные металлы. Свойства металлов. Тонколистовой металл и проволока. 

Современные материалы и их свойства. 

Практические работы: 

1. Определение вида бумаги и области её использования. 

2. Изучение образцов ткани и области её использования. 

3. Определение степени влажности образцов древесины. 

4. Определение вида древесных материалов по образцам. 

5. Определение видов металлов по образцам. 

6. Определение видов пластмасс по образцам. 

7. Проектирование простейшей конструкции из пластиковых труб с использованием 

фитингов. 

Инструменты работы с материалами (12 ч) 

Измерительные инструменты: линейка, угольник, угломер, нутрометр, кронциркуль, 

штангенциркуль. 

Инструменты работы с бумагой: ножницы, нож, клей. 

Инструменты работы с тканью: ножницы, иглы, клей. 

Инструменты работы с деревом: 

- молоток, отвертка, пила; 

- рубанок, шерхебель, рашпиль, шлифовальная шкурка. 

Столярный верстак 

Инструменты работы с металлами: 

- ножницы, бородок, сверла, молоток, киянка; 

- кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, зубило, напильник. 

Слесарный верстак. 

Практические работы: 

1. Создание простейших изделий из бумаги. 

2. Снятие мерок. 

3. Создание простейших изделий из ткани. 

4. Создание простейших изделий из древесины. 

5. Создание простейших изделий из металла. 

Учимся учиться (в ходе изучения всех тем) 
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Учимся читать. Уровни информации. Структура текста. 

Учимся обозначать. Знаки и знаковые системы 

 
Тематический план 5 класс 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Правила техники безопасности на 

уроках технологии  

1 1 0 

2 Структура технологии  3 3 0 

3 Материалы и их свойства  17 9 8 

4 Инструменты работы с материалами 13 7,5 5,5 

 Итого: 34 20,5 13,5 

 

5 класс. Кадендарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Название раздела Всего 

часов 

Правила техники безопасности на уроках технологии (1 ч.) 

1.  Безопасность трудовой деятельности. Информационная безопасность. 1 

Структура технологии (3 ч) 

2.  Составляющие технологии: этапы, операции действия. 1 

3.  Понятие о технологической документации. Технологическая культура. 1 

4.  Основные виды деятельности технологии: проектирование, 

моделирование, конструирование. 

1 

Материалы и их свойства (17 ч) 

5.  Бумага, картон и их свойства. 1 

6.  Практическая работа.  Определение вида бумаги и области её 

использования. 

1 

7.  Ткань и ее свойства. 1 

8.  Практическая работа.  Изучение образцов ткани и области её 

использования. 

1 

9.  Древесина и ее свойства. 1 

10.  Практическая работа. Определение степени влажности образцов 

древесины. 

1 

11.  Древесные материалы и их применение. 1 

12.  Практическая работа. Определение вида древесных материалов по 

образцам. 

1 

13.  Изделия из древесины. Сохранение лесов. 1 

14.  Металлы и их свойства. 1 

15.  Практическая работа.  Определение видов металлов по образцам. 1 

16.  Металлические части машин и механизмов. 1 

17.  Тонколистовая сталь и проволока. 1 

18.  Современные материалы и их свойства. Пластмассы. 1 

19.  Практическая работа.  Определение видов пластмасс по образцам 1 

20.  Практическая работа.   Проектирование простейшей конструкции из 

пластиковых труб с использованием фитингов. 

2 

21.  

Основные ручные инструменты работы с материалами (12 ч) 

22.  Измерительные инструменты.  Инструменты работы с бумагой 1 
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Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечения образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение по учебному предмету целесообразно 

разделить на две части:  

 Инструменты и станки, с помощью которых осваиваются материальные технологии 

обработки различных материалов: бумаги, ткани, древесины, металла. 

В данном случае в Удмуртском кадетском корпусе имеется специально 

оборудованная мастерская соответствующая всем технологическим требованиям.  

УМК 

- Технология. 5 класс: учебник / С.А. Бешенков, В.Б. Лабутин, Э.В. Миндзаева и др. 

— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний; 

- Технология. 6 класс: учебник / С.А. Бешенков, В.Б. Лабутин, Э.В. Миндзаева и др. — М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний; 

- Технология. Индустриальные технологии. 7 класс.  Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана – Граф. 

 

23.  Практическая работа.  Создание изделий из бумаги. 1 

24.  Инструменты работы с тканью 

Практическая работа.  Снятие мерок. Изделия из ткани 

1 

25.  Инструменты работы с деревом: молоток, отвертка, пила. 1 

26.  Рубанок, шерхебель, рашпиль, шлифовальная шкурка. 1 

27.  Столярный верстак 1 

28.  Практическая работа.   Создание изделий из древесины. 1 

29.  

30.  Инструменты работы с металлами: ножницы, бородок, сверла, молоток, 

киянка; 

1 

31.  Кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, зубило, напильник. 1 

32.  Слесарный верстак. 1 

33.  Практическая работа.    Создание изделий из металла 1 

34.  Защита проекта  



 25 

 

Лист корректировки 
Учебный год ________  

Предмет ____________________  

Отделение ____________  

Ф.И.О. учителя __________________________ 

№ 

изме 

нения 

Дата внесе 

ния измен 

ений 

Содержание Обоснование Подпись 

учитель рук. 

ШМО 

зам. 

дир. 

по 

НМР 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 



 26 

 

 

 

 

6 класс 
 



 27 

 

Планируемые результаты подготовки 

обучающихся 6 класса по предмету  

«Технология» («Технология обработки материалов») 

Раздел 1. Учимся оберегать  

Выпускник научится: 

- формулировать особенности и риски современной информационной цивилизации; 

- оценивать эффективность различных методов и средств защиты информации; 

- называть основные социальные информационные технологии и опасности, которые 

они несут для человеческой деятельности;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выстраивать систему защиты значимой для человека и общества информации; 

- организовывать систему защиты человека от недоброкачественной информации 

и негативного влияния социальных информационных технологий со скрытой 

целью. 

Раздел 2. Технологии: трудовые действия 

Выпускник научится: 

- называть основные измерительные инструменты; 

- называть основные трудовые действия, необходимые при обработке данного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать масштаб измерения, адекватный поставленной задаче; 

- оценивать погрешность измерения; 

- осуществлять измерение с помощью конкретного измерительного инструмента; 

- конструировать технологические операции по обработке данного материала из 

трудовых действий. 

Раздел 3. Машины и механизмы 

Выпускник научится: 

- называть основные этапы механической технологии; 

- определять основные виды соединения деталей; 

- выделять в данной машине, инструменте, приспособлении простейшие механизмы; 

- объяснять назначение простейших механизмов в данной машине; 

- выделять основные компоненты машины: двигатели, передаточные механизмы, 

исполнительные механизмы, приборы управления; 

- называть основные виды простейших механизмов; 

- назвать законы механики, которые реализуются в простейших механизмах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять действия по сборке моделей из деталей робототехнического 

конструктора; 

- использовать изобразительные средства для представления данной машины в виде 

механизмов; 

- проводить физические эксперименты с использованием простейших механизмов; 

- осуществлять проверку физических законов, лежащих в основе простейших 

механизмов. 

Раздел 4. Основы электротехники 

Выпускник научится: 

- называть основные компоненты электрической цепи; 

- определять назначение данных электроинструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить эксперименты с электромагнитом; 

- осуществлять измерение величин, характеризующих электрический ток.  
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Раздел 5. Модели и моделирование 

Выпускник научится: 

- формулировать определение модели; 

- определять области применения построенной модели; 

- называть основные виды моделей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- строить простейшие модели в соответствии с имеющейся схемой. 

Раздел 6. Мир профессий 

Выпускник научится: 

- называть основные объекты человеческого труда; 

- приводить примеры редких и исчезающих профессий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя известные методики, определять области интересов. 

Раздел 7. Учимся учиться (в ходе изучения всех тем) 

Выпускник научится: 

- называть виды человеческой памяти; 

- называть основные компоненты процесса общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать данный текст по определенному плану; 

- составлять план данного текста. 

 

Содержание предмета 6 класс 

Учимся оберегать  
Опасные вещи: высокая температура, электрический ток, заведомо ложная или 

недоброкачественная информация и др. Организация личного информационного 

пространства как необходимое условие успешной трудовой деятельности. Техника 

безопасности на уроках и в кабинете технологии. 

Технологии: трудовые действия  
Трудовые действия как основные «кирпичики» технологии. Измерения как 

универсальные трудовые действия. Измерение с помощью линейки, нутрометра, 

кронциркуля, штангенциркуля. Народные способы измерения. Практика измерений 

различных объектов окружающего мира. Понятие о погрешности измерения. Действия 

при работе с бумагой. (Повторение изученного в начальной школе.) Действия при работе с 

тканью. (Повторение изученного в начальной школе.) Действия при работе с древесиной: 

разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей (гвоздями, шурупами, 

клеем), визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Действия при 

работе с металлами: разметка, сгибание, разрезание, сверление отверстий, контроль 

качества. Правила безопасности труда при работе на станках.  

Практические работы. 1. Измерение деталей. 2. Изготовление детали из бумаги 

(картона) без предварительной разметки. 3. Соединение деревянных деталей.  

Машины и механизмы 
Основные компоненты машины: двигатель, передаточные механизмы, 

исполнительный механизм, приборы управления. Модели машин. Простейшие механизмы 

как «азбука» механизма любой машины. Наклонная плоскость, винт, рычаг, ворот, блок, 

колесо, поршень. Инструменты и машины, где используются простейшие механизмы. 

Физические законы, реализуемые в простейших механизмах. 

Практические работы. 1. Сборка модели винтового конвейера. 2. Сборка устройства 

для знакомства с работой ворота. 3. Сборка конструкции для изучения свойств блока. 

 Основы электротехники 
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Электрическая цепь. Источники электрической энергии. Электроустановочные 

устройства. Электроизмерительные приборы. Электрические приборы и инструменты. 

Электромагнит и его применение; принцип действия и устройство магнитного реле. 

 Практические работы. 1. Сборка простейшей электрической цепи. 2. Сборка 

простейшего электромагнита. 

Модели и моделирование  
Понятие, основные виды, области применения моделей. 

Мир профессий  
Какие бывают профессии? Как определить область своих интересов?  

Учимся учиться (в ходе изучения всех тем) 
Учимся запоминать. Учимся писать. Учимся общаться. 

 

Тематический план 6 класс 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Учимся оберегать 2 2 0 

2 Технологии: трудовые действия  7 4,5 2,5 

3 Машины и механизмы 10 6 4 

4 Основы электротехники 3 2 1 

5 Модели и моделирование  11 6 5 

6 Мир профессий  1 1 0 

 Итого: 34 21,5 12,5 

 

6 класс. Календарно-тематическое планиерование 
 

№ 

урока 

Название раздела Всего 

часов 

Учимся оберегать (2 ч) 

1 Безопасность трудовой деятельности. Вводный инструктаж ТБ. 1 

2 Опасные вещи: высокая температура, электрический ток 1 

Технологии: трудовые действия (7 ч) 

3 Измерение и счет. Точность и погрешность измерения 1 

4 Практическая работа «Измерение деталей» 1 

5 Действия при работе с бумагой, тканью. 

Практическая работа «Изготовление детали из бумаги (картона) без 

предварительной разметки» 

 

6 Действия при работе с древесиной 1 

7 Практическая работа «Соединение деревянных деталей» 1 

8 Действия при работе с тонколистовым металлом 1 

9 Технологии изготовления изделий из пластмассы 1 

Машины и механизмы (10 ч) 

10 Механические технологии. Основные виды механизмов.  Назначение 

механизмов 

1 

11 Основные компоненты машины. Модели машин 1 

12 Наклонная плоскость. Винт 1 

13 Практическая работа «Сборка модели винтового конвейера» 1 

14 Рычаг. Ворот 1 

15 Практическая работа «Сборка устройства для знакомства с работой 1 
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Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечения образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение по учебному предмету целесообразно 

разделить на две части:  

Инструменты и станки, с помощью которых осваиваются материальные технологии 

обработки различных материалов: бумаги, ткани, древесины, металла. 

В данном случае в Удмуртском кадетском корпусе имеется специально 

оборудованная мастерская соответствующая всем технологическим требованиям.  

УМК 

- учебники «Технология» (авторы Бешенков С. А., Лабутин В. Б., Миндзаева Э. В., 

Рягин С. Н., Шутикова М. И.; под ред. С. А. Бешенкова) (печатные и электронные формы); 

- методическое пособие с примерной рабочей программой по предмету (автор С. А. 

Бешенков); 

- авторская мастерская С. А. Бешенкова на сайте www.metodist.Lbz.ru с копилкой 

электронных ресурсов к урокам; 

 

ворота» 

16 Блок 1 

17 Практическая работа «Сборка конструкции для изучения свойств 

блока» 

1 

18 Колесо. Поршень 1 

19 Контрольный тест «Машины и механизмы» 1 

Основы электротехники (3 ч) 

20 Электричество вокруг нас 1 

21 Электрическая цепь.  

Практическая работа «Сборка простейшей электрической цепи» 

1 

22 Электромагниты.  

Практическая работа «Сборка простейшего электромагнита» 

1 

Модели и моделирование (11 ч) 

23 Модели и их применение. Схема построения модели 1 

24 Домкрат  1 

25 Лифт   

26 Разводной мост, автоматические ворота  

27 Снегоуборочная машина  

28 Грузовой автомобиль  

29 Гоночный автомобиль  

30 Автопогрузчик  

31 Подметально-уборочная машина  

32 Экскаватор  

33 Бульдозер   

Мир профессий (1 ч) 

34. Какие бывают профессии. Как определить область своих интересов 1 
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Планируемые результаты подготовки 

обучающихся 7 класса по предмету  

«Технология» («Технология обработки материалов») 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, 

получает возможность ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристика ми; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого из де лия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

■ распределять работу при коллективной деятельности; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 
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 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта 

с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электро-безопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 
 

Содержание учебного предмета технологии в 7 классе 

 

Вводное занятие (2часа) 

Основные теоретические сведения 

Организация работы в столярной и слесарной мастерских. Распорядок занятия. 

Информация о объектах труда. Общие правила охраны труда при обработке древесины, 

металлов. Инструкции по охране труда. 

 

Творческий проект (4 часов) 

Основные теоретические сведения 

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о 

техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 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. 

Варианты объектов труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов 

(11 часов)  

Технология изготовления изделий с использованием сложных соединений (18часов) 

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические 

и декоративные свойства древесины. Зависимость области применения древесины от ее 

свойств. Механические свойства древесины.  

Понятие о много детальном 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 
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изображение соединений деталей на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей. 

Практические работы 

Определение твёрдости различных пород древесины при помощи ПИМ-1. 

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, долбления 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. 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления, чтение и выполнение 

чертежей, эскизов и схем   

Основные теоретические сведения  

 Значение графической подготовки в современной жизни и профессиональной 

деятельности человека. Области применения графики и ее виды. Основные виды 

графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая 

иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, материалов и 

принадлежностей. Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, 

масштабы, шрифты, виды линий. Графическое изображение наружной и внутренней 

резьбы. Сборочные чертежи. 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.  

Практические работы 

 Организация рабочего места чертежника. Подготовка чертежных инструментов. 

Оформление формата А4 и основной надписи. Выполнение чертежа винта М6Х15.   

Варианты объектов труда 

Образцы графической документации. Формат А4 для чертежа. 

 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов (11 часов) 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения свойств металлов и сплавов.  Профессии, связанные с созданием 

изделий из металлов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о процессе 

резания на токарно-винторезном станке. 
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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 для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали 

моделей и наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

Токарно-винторезный станок  

Основные теоретические сведения 

Назначение, устройство и наладка токарно-винторезного станка ТВ-4 (ТВ-6). 

Передаточные механизмы используемые в станке. Кинематический расчёт, передаточное 

отношение в зубчатой передаче. Расчёт перемещения резца по лимбам. Приёмы 

безопасной работы. 

Практические работы 

Чтение кинематической схемы ТВ-4. Переключение частоты вращения патроны. 

Управление рукоятками и кнопками станка.  

Варианты объектов труда 

Токарно-винторезный станок.  

Техника выполнения чертежей и правила их оформления, чтение и выполнение 

чертежей, эскизов и схем (2часа) 

Основные теоретические сведения  
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 Значение графической подготовки в современной жизни и профессиональной 

деятельности человека. Области применения графики и ее виды. Основные виды 

графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая 

иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, материалов и 

принадлежностей. Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, 

масштабы, шрифты, виды линий. Графическое изображение наружной и внутренней 

резьб. Сборочные чертежи. 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.  

Практические работы 

 Организация рабочего места чертежника. Подготовка чертежных инструментов. 

Оформление формата А4 и основной надписи. Выполнение чертежа винта М6Х15.   

Варианты объектов труда 

Образцы графической документации. Формат А4 для чертежа. 

 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (4 часа ) 

Мозаика, её виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология 

изготовления мозаичных наборов из шпона, материалы и инструменты, приёмы работы. 

Мозаика с накладным и врезанным металлическим контуром. Филигрань, скань. 

Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ. 

Художественное ручное тиснение по фольге. Инструменты и материалы. Приёмы 

выполнения работ. История применения изделий, выполненных в технике басмы. 

Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. Материалы и 

инструменты. Приёмы выполнения работ. Профессии, связанные с художественной 

обработкой металла. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Материалы и инструменты. Приёмы выполнения работ. 

Чеканка как способ художественной обработки металла. Инструменты и материалы. 

Приёмы выполнения чеканки. Правила безопасной работы 

 

Технологии домашнего хозяйства. Технологии ремонтно-отделочных работ.  (2 

часа) 

Основы технологии малярных работ. Основы технологии плиточных работ. 

Творческий проект «полезный для дома инструмент – отвертка». 

Основы технологии малярных работ. Материалы: краски, эмали, лаки, растворители, 

грунтовки. Инструменты и приспособления. Организация рабочего места. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки и плиточного клея. Правила 

безопасности при выполнении работ. Профессии, связанные с ремонтно-отделочными 

работами. 

 

Итоговое занятие (2часа) 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Наименование раздела, темы программы. 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие  2 2  

2. Творческий проект. 4 1 3 

3. Технологии ручной и машинной обработки древесины 

и древесных материалов 

11 2 9 
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4. Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

11 3 8 

5.  Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

4 0 4 

6. Технологии домашнего хозяйства. 

Технологии ремонтно-отделочных работ. 

2 1 1 

 Всего 34 9 25 

 

Календарно-тематический план 7 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Раздел 1. Вводное занятие – 2 ч.  

1 
Инструктаж по охране труда при обработке 

древесины, металлов. 

 

2 
Инструктаж по охране труда при обработке 

древесины, металлов. 

 

 Раздел 2. Творческий проект – 4 ч.  

3 

Этапы творческого проектирования. 

Проектирование изделий на предприятиях. 

РЭШ технология (мальчики) 

7 класс, урок 2 по теме 

https://resh.edu.ru/subject/  

4 
Этапы творческого проектирования. 

Проектирование изделий на предприятиях. 

 

 

5 
Этапы творческого проектирования. 

Проектирование изделий на предприятиях. 

 

6 
Этапы творческого проектирования. 

Проектирование изделий на предприятиях. 

 

 Раздел 3. Технологии ручной и машинной 

обработки древесины и древесных 

материалов – 11 ч. 

 

7 Конструкторская документация. Чертежи 

деталей и изделий из древесины. 

РЭШ технология (мальчики) 

7 класс, урок 2  

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3306/main/ 

Конструкторская 

документация 

презентация к уроку по 

технологии (7 класс) на 

тему 

https://nsportal.ru/shkola/tekhn

ologiya/library/2017/01/28/kon

struktorskaya-dokumentatsiya 

8 Технологическая документация. 

Технологические карты изготовления деталей из 

древесины. 

РЭШ технология (мальчики) 

7 класс, урок 3  

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3305/start/ 

 

9 Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. 

 

10 Отклонения и допуски на размеры детали.  

11 Столярные шиповые соединения.  

https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3306/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3306/main/
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/01/28/konstruktorskaya-dokumentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/01/28/konstruktorskaya-dokumentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/01/28/konstruktorskaya-dokumentatsiya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3305/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3305/start/
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12 Технология шипового соединения деталей.  

13 Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель. 

 

14 Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины. 

 

15 Технология точения декоративных изделий, 

имеющих внутренние полости. 

 

16 Технология точения декоративных изделий, 

имеющих внутренние полости. 

 

17 Творческий проект «Приспособление для 

раскалывания орехов «Щелкунчик». 

 

 Раздел 4. Технологии ручной и машинной 

обработки металлов и искусственных 

материалов 

 

18 Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей. 

 

19 Чертежи деталей, изготавливаемых на токарном 

и фрезерном станках. 

 

20 Назначение и устройство токарно-винторезного 

станка ТВ-6. 

 

21 Виды и назначение токарных резцов.  

22 Управление токарно-винторезным станком.  

23 Управление токарно-винторезным станком.  

24 Приемы работы на токарно-винторезном станке. https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3146/start/    

25 Технологическая документация для 

изготовления изделий на станках. 

 

26 Устройство настольного горизонтально-

фрезерного станка. 

 

27 Нарезание резьбы.  

28 Нарезание резьбы.  

 Раздел 5. Технологии художественно-

прикладной обработки материалов – 4 ч. 

 

29 Художественная обработка древесины. 

Мозаика. 

 

30 Технология изготовления мозаичных наборов.  

31 Декоративные изделия из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). 

 

32 Декоративные изделия из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). 

 

 Раздел 6. Технологии домашнего хозяйства. 

Технологии ремонтно-отделочных работ 

 

33 Основы технологии плиточных работ. 

Творческий проект «полезный для дома 

инструмент – отвертка». 

 

34 Основы технологии плиточных работ. 

Творческий проект «полезный для дома 

инструмент – отвертка». 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3146/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3146/start/
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Описание материально-технического, учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса 

УМК 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций/. -  М: «Вентана-Граф, 2018. – 

176 с.: ил. 

Для учителя 

1. Боровков Ю.А., Легорнев С.Ф., Черепашнец Б.А. Технический справочник учителя 

труда: пособие для учителя V-VIII кл.. -2-изд., Переработанное и доп.-М.: 

Просвещение, 1980г.  

2. Маркелова О.Н. Декоративно-прикладное творчество. Изделия из древесины и 

природного материала. –Волгоград. «Учитель» 

3. Павлова О.В. Технология. 5-9 классы (мальчики): тематическое планирование по 

программе В.Д. Симоненко. Волгоград. Издательство Учитель2009.  

4. Ростовцев А.Н. Справочник по техническому труду.-Просвещение,2007г.  

5. Засядько Ю.П. Технология. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. 

Симоненко. (Мальчики) –Волгоград. «Учитель» 

 

Дидактическое обеспечение 

- учебные таблицы «обработка древесины», «технология обработки металлов» 

- схемы, кинематические схемы 

- технологические карты, образцы объектов труда, 

- карточки-задания,  тесты.  

Интернет-ресурсы 

Российская электронная школа. Технология (мальчики) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://resh.edu.ru/subject/48/  

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

- токарно-винторезный станок ТВ-6, ТВ-4 

- настольный сверлильный станок 2М112 

- токарный станок СТД-120 

- столярный верстак, слесарный верстак; 

 - слесарные и столярные инструменты. 

https://resh.edu.ru/subject/48/
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Приложение1 

Примерные темы проектных работ 

5 класс 

Фигурка из дерева. 

Cалфетница. 

Авиомоделизм. Самолет своими руками. 

Ажурное выпиливание 

Выжигание изделия из фанеры. 

Деревянная игрушка 

Деревянная подставка под горячую посуду. 

Изготовление макета автомата ППШ-41. 

Изготовление разделочной доски. 

Изготовление кормушки для птиц. 

Изготовление домика для скворцов. 

Изделие в технике "Ажурное выпиливание" (лобзик). 

Изделие из древесины - разделочная доска. 

Интересные прищепки 

Казахские орнаменты из фанеры или коматекса. 

Конструирование кондитерской лопатки из деревянного бруска. 

Лесоматериалы. Отходы древесины и их рациональное использование. 

Лопатка для переворачивания пищи 

Макет транспортной машины 

Моделирование и изготовление подставки под горячую посуду. 

Модель игрушка наземного транспортного средства. 

Модель самолета 

Мой любимый кот Васька (выжигание на фанере). 

Натюрморт (выжигание по древесине) 

Национальные орнаменты из фанеры или коматекса. 

Оформление разделочной доски в технике "Декупаж". 

Планер 

Подарок своими руками 

Подставка для карандашей и бумаги. 

Развивающая игра из дерева 

Развивающие игрушки из дерева. 

Разделочная доска в подарок маме. 

Рамки для фотографий 

Роспись по дереву. 

Самолетик 

Скворечник. 

Флюгер 

 и др. 

6 класс 

Вешалка для костюма. 

Вешалка своими руками. 

Выполнение модели пожарной машины. 

Выполнение модели самолета 
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Дверная ручка 

Декоративная отделка изделия из древесины. 

Изготовление кухонной лопатки. 

Изготовление пасхального яйца в технологии "Выжигание по дереву". 

Изготовление рамки настенных часов. 

Изготовление скалки 

Изготовление скворечника. 

Изготовление кормушки для птиц. 

Изделие из пробок 

Конфетница в технике фигурного выпиливания лобзиком. 

Модель вертолета 

Модель джипа 

Модель мотоцикла. 

Модель планера 

Модель танка. 

Модели военной техники из дерева. 

Модели пожарной техники из дерева. 

Национальный орнамент в виде контурной резьбы. 

Подставка под горячее 

Полка своими руками 

Разделочная доска с выжиганием. 

Разделочная доска с раскрашиванием. 

Разделочная доска в форме груши. 

Разделочная доска в форме яблока. 

Разделочная доска собственного дизайна. 

Рамка для настенных часов. 

Рамка для фотографии 

Рождественский венок 

Салфетница в стиле фигурного выпиливания лобзиком. 

Скворечник 

Трактор из древесины. 

Шкатулка 

7 класс 

Ваза в технике "Сегментное точение". 

Вентилятор-мельница (фанера, микродвигатель, краска). 

Вешалка для одежды (доска, сучки веток, краска). 

Винтажный столик "А-ля чемодан". 

Винтажный столик из старого чемодана. 

Выжигание по берёсте 

Выполнение стенда для кабинета технологии. 

Детская ретро-пирамидка "Кот". 

Детская ретро-пирамидка "Лиса". 

Детская ретро-пирамидка "Петушок". 

Детская ретро-пирамидка "Хрюша". 

Доска для разделки рыбы 

Изготовление дачной табуретки 
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Изготовление деревянной вешалки в прихожую. 

Изготовление деревянных ложек 

Изготовление кухонной лопатки. 

Изготовление макета казачьего кинжала. 

Изготовление наглядного материала для уроков выбранного предмета. 

Изготовление наглядного пособия для уроков математики из дерева. 

Изделие для школьной благотворительной ярмарки. 

История создания токарного станка. 

Кормушка 

Модель автобуса 

Модель спортивного автомобиля. 

Мозаика на изделии из древесины. 

Наличник для окна дачного домика. 

Обезьянка Акробат 

Подсвечник 

Подсвечник "Пингвин" (древесина, фанера). 

Подсвечник "Снеговик" (древесина, фанера). 

Подсвечник "Снежинка" (древесина, фанера). 

Подставка для цветов своими руками. 

Полочка для специй 

Разделочная доска с элементами рельефной резьбы. 

Толкушки 

Хлебница 

Художественная резьба по дереву. 


