
 



Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по предмету «Технология» предназначена для 5 класса  Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина».  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 Приказ МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-2023 

учебном году»  

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (ПООП ООО № 3/21 от 27.09.2021 г.) и требований, представленных в связи с введением ФГОС ООО 

(Приказ Мин просвещения России № 287 от 31.05.2021г.) и авторской программы основного общего образования (Глозман, Е. С. 

Технология. 5—9 классы: рабочая программа / Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М. : Дрофа, 2019. — 132 с. — (Российский учебник) 

и учебно-методического комплекса «Технология. 5 класс»:    
Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской 

Федерации.  

Задачами курса технологии являются: 

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как необходимым компонентом общей 

культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в 

соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к предложению и осуществлению 

новых технологических решений; 



 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, а 

также когнитивных инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений  

Как подчеркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей формой учебной деятельности, 

направленной на достижение поставленных целей, является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и 

постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности достигается 

синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом разработка и 

реализация проекта должна осуществляться в определенных масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и 

использовать знания, полученные обучающимися на других предметах.  
Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для образования категории «зна- ния», а 

именно: 

 понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную предметную область; 

 алгоритмическое (технологическое) знание - знание методов, технологий, приводящих к желаемому результату при соблюдении 
определённых условий; 

 предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей, применяемых в той или иной 
предметной области; 

 методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов.  

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые аспекты действительности, которые 
состоят в следующем: 

 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что интуитивных представлений о 
сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно для успешной социализации учащихся - необходимо 
целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи При этом возможны 
следующие уровни освоения технологии:  

 -уровень представления; 

 -уровень пользователя; 

 -когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

 практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, осуществляется с применением информационных 
и цифровых технологий, формирование навыков использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей 
в курсе технологии; 

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное влияние на процесс познания, что говорит о 

необходимости освоения принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися 

знаний, на развитии умения учиться.  

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) значимость ручного труда для формирования интеллекта и 

адекватных представлений об окружающем мире. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 



           Предмет «Технология» с позиций социализации учащихся, занимает ключевое место в системе общего образования. По базисному 

учебному плану ее изучение начинается в начальной школе, продолжается на ступени основного общего образования и завершается на 

базовом или профильном уровне на старшей ступени общего образования.  

   Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 классах из расчета в 5-7 классах — 2 часа в 

неделю, в 8-9 классах — 1 час в неделю. Дополнительно рекомендуется выделить за счёт резерва учебного времени и внеурочной 

деятельности в 8 классе — 1 час в неделю и в 9 классе — 2 часа. 

Изучение предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре, которая обеспечивает возможность вариативного и 

уровневого освоения содержания рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции педагогов, состояние 

материально-технического обеспечения и специфику научно-технологического развития региона. 

Предусмотрено деление класса на 2 подгруппы при изучении технологии с 5 по 9 класс (с учетом требований СанПиН). 

Предусмотрена вариативность рабочих программ в одном классе  с учетом познавательных интересов учащихся, тематического и 

гендерного подхода в обучении.   

 

Программно-методическое обеспечение предмета «Технология» 

Программа разработана на основе Примерной рабочей программы основного общего образования: Технология. Москва, 2021 год  

(для 5–9 классов образовательных организаций) и авторской программы основного общего образования (Глозман, Е. С. Технология. 

5—9 классы : рабочая программа / Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М. : Дрофа, 2019. — 132 с. — (Российский учебник) и учебно-

методического комплекса «Технология. 5 класс»: 

1. Технология. 5 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

2. Технология. 5 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

3. Технология. 5 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
В результате обучения, учащиеся овладеют: 

Программа курса предполагает достижение выпускниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения учащимися программы: 

Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с современными 

технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества  

Эстетическое воспитание: 

6 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов  

Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 



 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз  

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий  

Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между природой и 

техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов, происходящих в 

техносфере; 

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы, инструменты и 

технологии.  

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

 опытным путём изучать свойства различных материалов; 

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь 

осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов  

Работа с информацией: 

 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

 понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

 владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 



Самоорганизация: 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 уметь 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; 

 делать выбор и брать ответственность за решение  

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс её достижения  

Принятие себя и других: 

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях  

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия успешной проектной деятельности; 

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника  - участника совместной деятельности; 

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

 уметь распознавать некорректную аргументацию 

Предметные результаты освоения программы: 

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные образовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей. 

Модуль «Производство и технология» 5 класс: 

 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

 выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: этапами, операциями, действиями; 

 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической деятельности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 соблюдать правила безопасности; 

 использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и производственных задач; 



 получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных сервисов; 

 оперировать понятием «биотехнология»; 

 классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез» 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 5 класс: 

 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и сформированные универсальные учебные 

действия; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов из различных материалов; 

 характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; 

 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

 правильно хранить пищевые продукты; 

 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую ценность; 

 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

 проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейных изделий; 

 строить чертежи простых швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий; 

 выделять свойства наноструктур; 

 приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

 получить возможность познакомиться с физическимами основы нанотехнологий и их использованием для конструирования новых 

материалов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 КЛАСС 

 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и структуры технологии идёт неразрывно 

с освоением процесса познания - построения и анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-

продуктивного уровня освоения технологий.  

Современный курс технологии построен по модульному принципу. Модульность - ведущий методический принцип построения 

содержания современных учебных курсов Она создает инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных траекторий, 



что является основополагающим принципом построения общеобразовательного курса технологии. Структура модульного курса 

технологии такова.  

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технологии» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы к его реализации в различных 

сферах Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс Содержание 

модуля построено по «восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и совершенствованию, а от 

них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии Освоение технологического подхода осуществляется в диалектике с 

творческими методами создания значимых для человека продуктов.  

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на когнитивную область Объектом 

технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание Трансформация данных в 

информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, сформулированных в модуле «Производство и 

технологии». Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом 

конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую идею об универсальном 

характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся технологий 

Значительное внимание уделяется технологиям создания уникальных изделий народного творчества. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс (68 часов) 

 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 

 

Содержание 

Универсальные учебные действия Дата  

план факт 

Модуль  1. Производство и технологии   14 часов 

1-2 2 Преобразующая деятельность 

человека и технологии 
Потребности. Исследовательская 

и преобразующая деятельность. 

Технология. Техническая сфера 

(техносфера). Техника. 

Технологическая система. 

Стандарт. Реклама. 
 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

3-4 2 Проектная деятельность и 

проектная культура 

Проект. Проектирование. 

Творческий проект. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 
  



Индивидуальный и коллективный 

проекты. Эстетика. Дизайн. 

Проектная культура. Этапы 

проектирования: поисково-

исследовательский, 

конструкторско-технологический, 

заключительный. 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

5-6 2 Промышленные и 

производственные технологии 

Промышленные технологии. 

Технологии металлургии. 

Машиностроительные технологии. 

Энергетические технологии. 

Биотехнологии. Технологии 

производства продуктов питания. 

Космические технологии. 

Производственные технологии. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

7-8 2 Технологии машиностроения и 

технологии получения 

материалов с заданными 

свойствами 

Технологии машиностроения. 

Технологии прототипирования. 

Лазерные технологии. Материалы 

с заранее заданными свойствами и 

технологии получения материалов 

с заданными свойствами. 

Композиционный материал. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

9-10 2 Основные понятия о машинах, 

механизмах и деталях 

Машина. Энергетические машины. 

Рабочие, транспортные, 

транспортирующие, бытовые, 

информационные машины. Виды 

механизмов. Виды соединений 

деталей. Условные обозначения на 

кинематических схемах. Типовые 

детали. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

11-12 2 Техническое конструирование и 

моделирование 

Конструирование. Техническое 

моделирование. Модель в технике. 

Модели-копии. Технологическая 

карта. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

  



моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

13-14 2 Столярно-механическая 

мастерская 

Столярный верстак. Основные 

правила пользования столярным 

верстаком. Правила поведения и 

техника безопасности в столярной 

мастерской.. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов.  42 часа 

15-16 2 Характеристика дерева и 

древесины. Пиломатериалы и 

искусственные древесные 

материалы 

Древесина, дерево. Строение 

древесины. Текстура и пороки 

древесины. 

Пиломатериалы. 

Деревообрабатывающие 

предприятия. Шпон, фанера, 

древесноволокнистые и древесно-

стружечные плиты, древесно-

слоистый пластик. Знакомство с 

профессиями: вальщик леса, 

станочник-распиловщик. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

17-18 2 Пиломатериалы и 

искусственные древесные 

материалы 

Виды пиломатериалов. Элементы 

доски. Шпон и фанера.  

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

19-20 2 Технологический процесс 

конструирования изделий из 

Технологическая карта. 

Технологическая операция 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 
  



древесины процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

21-26 6 Разметка, пиление и отделка 

заготовок из древесины 

Разметочные инструменты. Пиле 

ние древесины. Виды пил. Техника 

безопасности при пилении 

древесины. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

27-32 6 Строгание, сверление и 

соединение заготовок из 

древесины 

 Приёмы строгания древесины. 

Виды стругов. Ручные 

инструменты для сверления 

древесины. Виды свёрл. Техника 

безопасности при строгании и 

сверлении  

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

33-34 2 Слесарно- механическая  

мастерская. Разметка заготовок. 

 Инструменты Слесарный верстак. 

Разметочные инструменты. 

Приёмы разметки металла. 

Техника безопасности при 

разметке металла. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

35-36 2 Приёмы работы  с проволокой. Получение проволоки Разметка и 

гибка проволоки. Техника 

безопасности при работе с 

проволокой. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

  



моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

37-38 2 Приёмы работы с 

тонколистовыми  металлами  и 

искусственными материалами. 

Тонколистовой металл. Получение 

тонколистового металла. 

Пластмассы. Техника 

безопасности  при работе с 

тонколистовым  металлом. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

39-40 2 Устройство сверлильного  

станка .Приёмы работы на 

сверлильном на сверлильном 

станке.  

Основные узлы и детали станка. 

Техника  безопасности при работе 

на сверлильном станке. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

41-42 2 Технологический процесс 

сборки  изделий. 

Способы сборки изделия. Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

43-44 2 Отделка изделий. Приёмы отделки изделий из 

металла. Техника безопасности 

при отделке изделий из металла. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

  



учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

45 1 Текстильные волокна Текстильные волокна: 

натуральные и химические. 

Хлопчатник. Лён. Признаки 

определения хлопчатобумажных и 

льняных тканей. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 46 1 Производство ткани Пряжа и её получение. Нити 

основы и утка, кромка ткани. 

Ткацкие переплетения. 

Полотняное переплетение нитей. 

Технология производства тканей. 

Ткачество. Гладкокрашеная и 

пёстротканая ткань. Отделка 

тканей. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов – 2 часа 

47 1 Правила санитарии, гигиены и 

безопасной работы на кухне. 

Кулинарная и столовая посуда. 

Основы рационального 

питания. Пищевая 

промышленность. Основные 

сведения о пищевых продуктах 

Правила санитарии и гигиены. 

Правила работы в кулинарной 

мастерской. Санитарно-

гигиенические требования при 

подготовке продуктов к 

приготовлению пищи. Кухонная 

посуда. Кухонные инструменты. 

Столовая посуда и уход за ней. 

Правила хранения пищевых 

продуктов. Правила безопасной 

работы с электроприборами. 

Правила безопасной работы с 

горячими жидкостями. Пищевые 

отравления и меры их 

предупреждения. Питание. 

Физиология питания. Белки, жиры, 

углеводы, минеральные вещества, 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: 
Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 

  



витамины. Рациональное питание. 

Пищевая пирамида.  

48 1 Основные способы кулинарной 

обработки пищевых продуктов 

Признаки различия готовых блюд. 

Технология приготовления 

пищевых продуктов. 

Механическая обработка 

продуктов. Основные показатели 

качества пищевого продукта. 

Формы нарезки продуктов. Виды 

тепловой обработки пищевых 

продуктов. Основные, 

вспомогательные и 

комбинированные приёмы 

тепловой обработки. Заготовка 

продуктов: засолка, квашение, 

мочение, маринование, сушка, 

уваривание с сахаром, протирание 

с сахаром, пастеризация, 

стерилизация, охлаждение, 

замораживание. Технология 

замораживания продуктов. 

Знакомство с профессиями повара 

и кулинара. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: 
Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 

  

49-50 2 Значение цвета в изделиях 

декоративно-прикладного 

творчества. Композиция. 

Орнамент. 

Композиция. Цветовое решение. 

Контраст. Значение цвета в 

изделиях декоративно-

прикладного творчества. Цветовой 

круг. Орнамент. Стилизация. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

51-52 2 Художественное выжигание Приёмы выжигания. Техника 

безопасности при выжигании. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

  



учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

53-54 2 Домовая пропильная резьба История домовой резьбы. 

Элементы резьбы. Приёмы работы. 

Техника  безопасности  при работе 

с лобзиком. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

55-56 2 Понятие об интерьере. 

Основные варианты 

планировки кухни 

Интерьер. Современная кухня. 

«Рабочий треугольник». Основные 

варианты планировки кухни: 

линейная, параллельная, Г-

образная, П-образная, линейная с 

островком. Правила планирования. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

Модуль 3. Компьютерная графика, черчение. 2 часа  

57-58 2 Графическая грамота, 

компьютерная графика  

Линии чертежа, приемы 

оформления чертежей  

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

Модуль 4. 3D-моделирование, прототипирование и макетирование. 2 часа  



59 1 Знакомство с 3D-

моделированием. Понятие об 

интерьере  

Знакомство с 3D-моделированием. 

Знакомство с профессией 

дизайнера интерьеров.  Цветовое 

решение интерьера  

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

60 1 Основные варианты 

планировки кухни , оформление 

кухни  

Освещение кухни, отделка стен. 

Пол в кухни. Мебель для кухни   

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

Модуль 5.  Робототехника. Автоматизированные системы. 4 часа  

61 1 Источники и потребители 

электрической энергии. 

Понятие об электрическом токе. 

Электрическая энергия. Источники 

тока. Виды электростанций. 

Электрогенераторы. Потребители. 

Электрический ток. Проводники и 

диэлектрики. 

 Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

62 1 Электрическая цепь Электрическая цепь. 

Электрическая схема. Элементы 

электрической цепи. Провода. 

Оконцевание проводов. Правила 

безопасной работы при 

выполнении электромонтажных 

работ. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

63 1 Роботы. Понятие о принципах Чип-микропроцессор. Робот. Познавательные: сопоставление, анализ,   



работы роботов Центральный процессор. 

Постоянная память. Оперативная 

память. Контроллер. 

Микропроцессор. 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

64 1 Электроника и робототехника. 

Знакомство с логикой     

Выключатели. Светодиод. 

Устройство контроллера. Логика. 

Суждение. Отрицание (операция 

НЕ). Сложные суждения. 

Операция ИЛИ. Операция И. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

Модуль 6. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности. 4 часа  

65-66 2 Этапы проектирования Постановка проблемы. Изучение 

проблемы. Цель проекта. 

Первоначальные идеи. Дизайн-

исследование. Окончательная 

идея. Оформление проекта. 

Исследование размера изделия.  

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

67-68 2 Работа над проектом. 

Представление результатов 

творческого проектирования 

Технология изготовления. Защита 

проекта. Анализ проекта 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

Итого 68 часов 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс (68 часов) 

 урока Кол-

во 

часо

в 

Тема урока 

 

Содержание 

Универсальные учебные действия пл

ан 

факт 

Модуль 1. Сельскохозяйственные технологии – 12 часов 

1-2 

2 

Назначение ПУОУ. Вводный 

инструктаж по правилам 

техники безопасности на 

ПУОУ. 

Знакомство с программой 

сельскохозяйственного труда в 6 

классе, с правилами санитарии и 

гигиены, техникой безопасности. 

Проведение вводного первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

Познавательные: знания основных понятий,  

умение анализировать, сравнивать, 

ориентироваться в своей системе знаний, умение 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества.  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание  

  

3-4 

2 

Технологии сельского 

хозяйства. Основные задачи, 

история и отрасли 

сельскохозяйственного 

производства.  

Знакомство с понятием сельское 

хозяйство, технологиями 

сельского хозяйства, историей 

сельскохозяйственного 

производства, отраслями 

сельского хозяйства.  

Познавательные: знания основных понятий,  

умение анализировать, сравнивать, 

ориентироваться в своей системе знаний, умение 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества.  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание  

    

5-6 

2 

Понятие «система обработки 

почвы». Способы обработки 

почвы, роль удобрений в 

жизни растений. Сбор и 

обработка семян различных 

растений. 

Знакомство с условиями жизни 

растений, обработкой почвы, 

ролью удобрений в жизни 

растений. Обучение правилам  

сбора и обработки семян. 

Познавательные: знания основных понятий,  

умение анализировать, сравнивать, 

ориентироваться в своей системе знаний, умение 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества.  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание  

  

7-8 
2 

Планирование весенне-летних 

работ на ПУОУ. Понятие 

Знакомство с видами цветочно-

декоративных культур, правилами 

Познавательные: знания основных понятий,  

умение анализировать, сравнивать, 
  



«сельскохозяйственные 

культуры». Виды однолетних и 

многолетних цветочно-

декоративных культур.  

и последовательностью сбора и 

хранения семян. Обучение 

способам обработки растений. 

ориентироваться в своей системе знаний, умение 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества.  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание  

9-10 

2 

Цветы в озеленении ПУОУ. 

Способы обработки цветочно-

декоративных культур. 

Особенностями правильного 

использования и размещения 

декоративных растений. 

Знакомство с особенностями 

правильного использования и 

размещения декоративных 

растений. 

Познавательные: знания основных понятий,  

умение анализировать, сравнивать, 

ориентироваться в своей системе знаний, умение 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества.  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание  

  

11-12 

2 

Правила обработки гряд. Виды 

разметки делянок. Приемы 

планировки цветников и 

правила посева семян. 
Изучение способов обработки 

гряд. Обучение приемам 

планировки цветников и 

правилам посева семян. 

Познавательные: знания основных понятий,  

умение анализировать, сравнивать, 

ориентироваться в своей системе знаний, умение 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества.  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание  

  

Модуль 2. Производство и технологии - 4 часа 

13-14 2 Актуальные и перспективные 

технологии обработки 

материалов  

Виды технологий обработки 

конструкционных материалов. 

Порошковая металлургия. 

Электротехнологии: метод 

прямого нагрева проводящих 

материалов электрическим током; 

электрическая, дуговая, 

контактная сварка. 

Познавательные: проявление позитивной 

активности в области предметной технической 

деятельности. Формирование ответственного  

отношения  к учению.  

Регулятивные: делать выводы о достижении 

необходимых результатов, находить в изучаемом 

материале требуемую информацию и излагать 

полученную информацию. 

Коммуникативные: определять и осуществлять 

необходимые действия в соответствии с учебой и 

познавательной задачей. 

Личностные: строить позитивное отношение, 

аргументированно отстаивать   свою точку зрения в 

дискуссии. 

  



15-16 2 Технологические машины Сельское хозяйство. 

Растениеводство. Капельное, 

аэрозольное орошение. 

Гидропоника. Животноводство.  

Познавательные: проявление позитивной 

активности в области предметной технической 

деятельности. Формирование ответственного  

отношения  к учению.  

Регулятивные: делать выводы о достижении 

необходимых результатов, находить в изучаемом 

материале требуемую информацию и излагать 

полученную информацию. 

Коммуникативные: определять и осуществлять 

необходимые действия в соответствии с учебой и 

познавательной задачей. 

Личностные: строить позитивное отношение, 

аргументированно отстаивать   свою точку зрения в 

дискуссии. 

  

Модуль 3. Технологии обработки материалов, пищевых продуктов – 32 часа 

17-18 2 Подготовка к работе ручных 

столярных инструментов  

Способы подготовки и заточки 

ручных столярных инструментов  

Познавательные: умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Регулятивные: целеполагание, умение 

планировать, осуществлять учебные действия, 

контролировать, оценивать свою деятельность 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: умение слушать  и понимать 

других, выражать свои мысли, рассуждать, 

доказывать, представлять в устной или письменной 

форме развёрнутый план собственной 

деятельности. 

Личностные: формирование готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию, 

самообразованию и самооценке, выражение 

положительного отношения к процессу познания. 

  

19-20 2 Токарный станок для 

обработки древесины  

Назначение и устройство 

токарного станка по древесине  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества Личностные: 

Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание. 

  

21-26  6 Работа на токарном станке для 

обработки древесины. 

Технологии точения деталей 

Техника безопасности при работе 

на токарном станке по древесине. 

Приемы точения деталей 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

  



цилиндрической формы  цилиндрической формы. 

Токарные резцы.    

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества Личностные: 

Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 

27-28 2 Конструирование и 

изготовление изделий с 

криволинейными формами из 

древесины  

Приемы выпиливания изделий 

криволинейной формы из фанеры 

ручным лобзиком. Техника 

безопасности при работе с 

лобзиком  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества Личностные: 

Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 

  

29-30  2 Шиповые столярные 

соединения. Изготовление 

изделий с шиповыми 

соединениями  

Виды шиповых соединений. 

Изготовление изделий с 

одинарным  шипом  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества Личностные: 

Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 

  

31-32  2 Металлы и способы их 

обработки. Измерение  

штангенциркулем  

Черные и цветные металлы. 

Назначение, устройства и 

измерение штангенциркулем  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества Личностные: 

Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 

  

33-34 2 Рубка и резанье металлов  Инструменты для рубки  и 

резания металлов. Техника 

безопасности   

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

  



регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества Личностные: 

Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 

35-36 2 Опиливание металлов  Виды напильников. Приемы 

опиливания металлов . Техника 

безопасности  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества Личностные: 

Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 

  

37-40 4 Виды соединения металлов и 

искусственных материалов . 

Заклепочные соединения  

Однофальцевый шов.Виды 

заклепок. Обжимки и натяжки  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества Личностные: 

Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 

  

41-42  2 Пайка металлов.  Виды припоев. Техника 

безопасности. Способы пайки  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества Личностные: 

Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 

  

  

Основы рационального 

питания. Минеральные 

вещества  

Злаковые культуры. Крупы. 

Основные этапы производства 

круп. Требования к качеству 

круп. Каша. Технология 

приготовления блюд из круп. 

Блюда из бобовых. Технология 

приготовления блюд из бобовых. 

Познавательные: формулирование познавательной 

цели, установление причинно - следственных 

связей, умение находить в тексте требуемую 

информацию, смысловое чтение. 

Регулятивные: целеполагание, коррекция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: умение выражать свои мысли, 

делать выводы, ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и существующих 

  



Требования, предъявляемые к 

блюдам из бобовых (кроме 

пюре). 

 

возможностей. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов, критичность мышления, проявление 

готовности к самообразованию. 

Модуль 4. Компьютерная графика, черчение – 4 часа 
  

Основы графической грамоты. 

Сборочные чертежи  

Основы графической грамоты. 

Сборочные чертежи.  

Познавательные: объединять предметы и явления 

в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. 

Регулятивные: определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

Коммуникативные: организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.); 

Личностные: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

  

47-48 2 Интерьер комнаты школьника 

(основы дизайна) 

Основы дизайна. Интерьер 

комнаты школьника. Комната 

школьника. Зонирование 

пространства жилого помещения 

(зоны приготовления пищи, 

приёма гостей, сна и отдыха, 

санитарно-гигиеническая зона). 

Зонирование комнаты подростка. 

Санитарно-гигиенические 

требования. Эргономические  

требования. Мебель. Организация 

рабочей зоны. Дизайн интерьеров. 

Эстетические требования. 

 

Познавательные: объединять предметы и явления 

в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

Регулятивные: определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

Коммуникативные: организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

  

Модуль 5. 3D моделирование, прототипирование и макетирование – 6 часов 

49-52 4 Основы трехмерного 

проектирования  

Современные 

информационные технологии, 

применимые к новому 

технологическому укладу. 

Способы представления 

Познавательные: излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой учебной задачи, создавать реальный 

образ предмета. 

Регулятивные: определять  и осуществлять 

необходимые действия в соответствии с учебной и 

  



технической и технологической 

информации. Техническое 

задание. Технические условия. 

Технологическая карта. 

Алгоритм. Инструкция. Эскизы и 

чертежи. 

Способы соединения деталей. 

Простые механизмы как часть 

технологических систем. 

Логика проектирования 

технологической системы.  

познавательной задачей; формулировать учебные 

задачи как шаги к достижению поставленной цели и 

деятельности. 

Коммуникативные: строить позитивные 

отношения со сверстниками и учителем процессе 

учебно-познавательной деятельности. 

Личностные: формирование познавательной 

активности в области предметной технологической 

деятельности, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 

53-54 2 Основы 3D-моделирования и 

макетирования 

Проектирование и 

конструирование моделей по 

известному прототипу. 

Разработка конструкций в 

заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и 

конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения. 

Порядок действий по 

проектированию конструкции, 

удовлетворяющей заданным 

условиям. Моделирование. 

Функции моделей. 

Использование моделей в 

процессе проектирования 

технологической системы. 

Сборка моделей. 

Компьютерное 

моделирование, проведение 

виртуального эксперимента. 

Знакомство с одной из программ 

по  3D-моделированию на выбор: 

Tinker CAD, 3D Slash, Sweet 

Home 3d. 

 

Познавательные: излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой учебной задачи, создавать реальный 

образ предмета. 

Регулятивные: определять  и осуществлять 

необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей; формулировать учебные 

задачи как шаги к достижению поставленной цели и 

деятельности. 

Коммуникативные: строить позитивные 

отношения со сверстниками и учителем процессе 

учебно-познавательной деятельности. 

Личностные: формирование познавательной 

активности в области предметной технологической 

деятельности, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 

  



Модуль 6. Робототехника – 4 часа 

55-56 2 Виды проводов и 

электроарматуры. Устройство 

квартирной электропроводки 

Провода. Виды проводов и 
электропроводки. Марки 
проводов. Виды и назначение 
электромонтажных 
инструментов и изоляционных 
материалов. Последовательность 
действий при сра щивании 
многожильных проводов. 
Последовательность дейст вий 
при выполнении ответвления 
многожильных проводов. 
Виды и назначение 
электроарматуры и 
установочных изделий. 
Правила безопасной работы п  
ри выполнении 
электромонтажных работ. 
Квартирная электропроводка. 
Потребители электроэнергии. 
Электрическая схема 
квартирной электропроводки. 
Виды и назначение счётчика 
электрической энергии. 
Защитные устройства: 
автоматические выключатели 
и предохранители. 
Принципиальная и монтажная 
схема однолампового освеП 
тителя. Условные 
обозначения элементов 
электрической цепи. 

Познавательные: излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой учебной задачи, делать вывод на 

основе критического анализа разных точек 

зрения. 

Регулятивные: формировать учебные и 

практические задачи как шаги к достижению 

поставленной цели, определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для 

их устранения. 

Коммуникативные: аргументированно 

отстаивать свою точку зрения в дискуссии в 

процессе учебно-познавательной и трудовой 

деятельности. 

Личностные: проявлять познавательную 

активность в области предметной технологической 

деятельности, формирование ответственного 

отношения к учению. 

  

57-58 2 Функциональное разнообразие 

роботов. Программирование 

роботов  

Стационарные и мобильные 

роботы. Промышленные 

роботы. Медицинские роботы. 

Сельскохозяйственные роботы. 

Подводные роботы. 

Космический робот. 

Сервисные роботы. Круиз-

Познавательные: знания основных понятий,  

умение анализировать, сравнивать, 

ориентироваться в своей системе знаний, умение 

работать по алгоритму, делать выводы на основе 

полученных знаний. 

Регулятивные: определять необходимые действия 

в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

  



контроль. 
 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

целеполагание, умение планировать, осуществлять 

учебные действия, контролировать, оценивать свою 

деятельность совместно с учителем. 

Коммуникативные: умение слушать  и понимать 

других, выражать свои мысли, рассуждать, 

доказывать. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу, умение формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать ее. 

Модуль 7. Автоматизированные системы – 2 часа 

59-60 2 Автоматизация на 

производстве и в быту. 

Технология «Умный дом»  

Современные информационные 

технологии, применимые к 

новому технологическому 

укладу. Развитие 

технологических систем и 

последовательная передача 

функций управления и контроля 

от человека технологической 

системе. Управление в 

современном производстве. 

Системы автоматического 

управления. Автоматизация 

производства. 

Производственные        технологии 

автоматизированного 

производства. Компьютерное 

моделирование, проведение 

виртуального эксперимента. 

Конструирование простых 

систем с обратной связью. 

Познавательные: знания основных понятий,  

умение анализировать, сравнивать, 

ориентироваться в своей системе знаний, умение 

работать по алгоритму, делать выводы на основе 

полученных знаний. 

Регулятивные: определять необходимые действия 

в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

целеполагание, умение планировать, осуществлять 

учебные действия, оценивать свою деятельность 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: умение слушать  и понимать 

других, выражать свои мысли, рассуждать, 

доказывать. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу, умение формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать ее. 

  

Модуль 8. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности – 8 часов 

61-68 8 Основные составляющие 

творческого проекта учащихся 

Понятие творческий проект. 

Основные этапы творческого 

проекта учащихся. Определение 

темы творческого проекта 

учащимися. Работа над 

творческим проектом: 

 Познавательные: сопоставление, анализ, 

построение цепочки рассуждений. 

 Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

 Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, умение слушать и выступать. 

  



выполнение пояснительной 

записки и практической работы 

проекта. 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание результата. 

 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс (68 часов) 

 

Модуль 1. Производство и технологии 

Современные и перспективные технологии  

Информационные технологии  

Информация. Информационные технологии. 3D принтер. Знакомство с профессиями: системный программист, прикладной программист. 

Строительные и транспортные технологии 

Строительные технологии. Классификация зданий и сооружений. Строительная продукция. Элементы строительного процесса: трудовые 

ресурсы, предметы труда (материальные ресурсы), технические средства (орудия труда). Технологии возведения зданий и сооружений. 

Ремонт жилых квартир. Текущий ремонт производственных зданий и сооружений. Жилищно-коммунальное хозяйство. Транспорт. 

Интеллектуальные транспортные технологии. Транспортная логистика. Влияние транспортной отрасли на окружающую среду. 

Знакомство с профессией строителя-эколога. Идеи творческих проектов. 
 

Модуль 2. Технологии обработки материалов 

Технологии получения и преобразования древесины и искусственных древесных материалов  

Основы резания древесины и заточки режущих инструментов. 

Технологические операции резания древесины. Резание древесины. Режущие инструменты. Грани режущего инструмента (клина). Виды 

резания древесины. Виды точения. Направления резания древесины. Приемы заточки режущих инструментов: заточка, доводка, правка. 

Инструменты, оснастка, приспособления и оборудование, применяемое при заточке режущих инструментов. Углы заточки. Правила 

безопасной работы при заточке режущих инструментов. 

Приемы точения на токарном станке по обработке древесины. 

Знакомство с профессией станочника токарных станков. Точение древесины. Правила безопасной работы при работе на токарном станке. 

Основные этапы технологического процесса точения древесины. Способы установки и закрепления заготовок. Виды применяемых 

режущих инструментов (резцов-стамесок). Подготовка инструментов, приспособлений, оснастки, шаблонов. Приемы точения и 

сверления. Черновое и чистовое точение.     Чистовая и декоративная обработка деталей, закрепленных на станке. Защитно-декоративная 

обработка изготовленных изделий. Сегментное точение. 

Технология вытачивания изделий на токарном станке по обработке древесины.  

Приёмы вытачивания внутренних полостей. Правила вытачивания изделий, имеющих внутреннюю полость. 

Естественная и искусственная сушка древесины. Соединение заготовок из древесины. 

Основные свойства древесины. Влажность древесины и её классификация. Методы определения влажности древесины. Формула 



определения влажности древесины по массе (весовым методом). Приборы для определения влажности древесины при сушке и хранении. 

Технология сушки древесины. Естественная и искусственная сушка. Сушка в электрическом поле токов высокой кой частоты. Контактная 

сушка. 

Конструирование изделий из древесины 

Конструкция изделия и её части. Конструктивные элементы 

деталей из древесины. Составляющие сборочной единицы (сборочного узла): рамки, коробки, щиты. Технологическая документация 

производственного процесса. 

Сборка и отделка изделий из древесины и искусственных древесных материалов. 

Сборочная единица. Сборка и обработка отдельных сборочных единиц. Сборка изделий из готовых сборочных единиц. Отделка изделий 

из древесины. Виды отделки: лакирование, полирование, вощение, специальная отделка. Этапы отделки. Правила безопасной работы при 

сборке и отделке изделий из древесины. Знакомство с профессией мастера столярного и мебельного производства. Идеи творческих 

проектов. 

Технологии получения и преобразования  металлов и искусственных материалов  

Устройство и назначение токарно-винторезного станка. Управление токарно-винторезным станком 

Токарно-винторезные станки. Основные виды обработки металлов и искусственных материалов резанием. Основные составляющие 

режима резания: скорость резания, скорость подач, глубина резания. Устройство и принцип действия токарно-винторезного станка ТВ-6. 

Наладка, настройка, управление станком. Закрепление заготовок. Установка резца. Организация труда и безопасность работ на токарно-

винторезном станке. Правила безопасной работы на токарно-винторезном станке. 

            Применение режущих инструментов при работе на токарно-винторезном станке. Основные технологические операции 

выполняемые на токарно-винторезном станке. 

Режущие инструменты. Токарный резец. Основные части и элементы токарного резца. Геометрия и углы резца. Классификация токарных 

резцов: по направлению движения, форме головок, конструкции, назначению, способу крепления. Материал изготовления. Применение 

контрольно-измерительных инструментов, приспособлений, оснастки. 

Сверление, центрование и зенкование отверстий в деталях на токарно-винторезном станке. 

Сверление. Последовательность сверления отверстий на ТВС. Центрование и зенкование отверстий. Формы цилиндрических отверстий. 

Способы закрепления свёрл. Правила безопасной работы при сверлении, центровании и зенковании отверстий на ТВС. 

Обтачивание наружных   цилиндрических поверхностей деталей на токарно-винторезном станке 

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. Черновое и чистовое точение. Последовательность обтачивания наружных 

поверхностей способом пробных проходов. Лимбы винтов продольной и поперечной подач. Цена деления. 

Обтачивание наружных конических   и фасонных поверхностей деталей на токарно-винторезном станке 

Типовые детали с наружными и внутренними коническими поверхностями. Способы обработки конических поверхностей. Фасонные 

поверхности. Способы обработки фасонными резцами фасонных поверхностей. Полирование с помощью приспособлений. Приёмы 

накатывания рифлений. Современная безабразивная ультразвуковая финишная обработка поверхностного слоя обработанной заготовки.  



Общие сведения о видах стали.   Общие сведения о термической обработке. Основы нарезания наружной и внутренней 

резьбы 

Сталь. Процесс выплавки стали в сталеплавильных печах: конверторных, мартеновских, электрических. Виды сталей по химическому 

составу. Процентное содержание углерода в сталяхи чугуне. Свойства углеродистых и легированных сталей. Применение сталей. 

Определение марок сталей. Изготовление деталей машин, инструментов из различных сталей. Применение новых композиционных 

материалов. 

Общие сведения о термической обработке. Виды термообработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Диаграмма железоуглеродистых 

сплавов. Определение температуры нагрева стали термоэлектрическими пирометрами. Определение цветов каления и побежалости стали. 

Устройства для термической обработки стали. Муфельная печь. Инструменты, оснастка, приспособления при термообработке стальных 

заготовок. Определение температуры закалки зубила. Применение современных технологий в термической обработке стали. 

Основы нарезания наружной и внутренней резьбы. Резьба. Наружная и внутренняя резьба. Изделия с наружной и внутренней резьбой. 

Профиль резьбы. Шаг резьбы. Диаметр резьбы. Нарезание резьбы в слесарной практике. Метрическая резьба и её элементы. Виды резьбы 

по профилю. Инструменты, оснастка, приспособления при нарезании наружной и внутренней резьбы. Основные части метчика. 

Последовательность нарензания внутренней резьбы в сквозных отверстиях. Нарезание резьбы плашками. Последовательность нарезания 

наружной резьбы плашками. Изображение резьбы на чертежах. Основные ошибки при нарезании резьбы. Правила безопасной работы при 

нарезании резьбы. 

Применение ручного   электрифицированного инструмента для обработки конструкционных материалов 

Применение бытового ручного электрифицированного инструмента. Устройство и назначение электрического лобзика, электрической 

дрели. Порядок работы с электрической дрелью. Шлифовальная машина, листовые электрические ножницы, электрическая бормашина с 

гибким валом, пульверизатор-краскораспылитель. Аккумуляторные ручные инструменты. Правила безопасной работы с ручными 

электрифицированными инструментами. Идеи творческих проектов. 

Технологии обработки пищевых продуктов 

 

Правила санитарии и гигиены. Понятие о микроорганизмах 

Полезные микроорганизмы. Дрожжи. Вредные микроорганизмы. Сальмонеллы. Ботулизм. Золотистый стафилококк. Пищевые 

отравления. 

  Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы. Морепродукты. Рыбные консервы 

Рыбная промышленность. Рыба. Виды промысловых рыб. Охлажденная рыба. Мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. 

Кулинарная разделка рыбы для филе. Тепловая обработка рыбы. Припущенная рыба. Требования к качеству рыбных блюд. 

Морепродукты. Ракообразные, двустворчатые моллюски, головоногие моллюски, иглокожие. Морские водоросли. Кальмары. Креветки. 

Рыбные консервы. Рыбные пресервы. 

Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и приспособления для приготовления теста. 

Виды теста. Пресное тесто. Дрожжевое тесто. Бездрожжевое тесто. Продукты для приготовления теста. Пищевые продукты для начинок и 

оформления изделий из теста. Крупы для начинок. Инвентарь и приспособления для приготовления теста. 



Приготовление дрожжевого теста. Безопарный и опарный способы приготовления теста. Производство хлеба. Микронизация. Экструзия. 

Процесс производства хлеба. Требования к качеству готовых изделий. 

 

 

Технологии художественно-прикладной  обработки материалов  

  Скобчатая резьба.      

Плосковыемчатая резьба.  Виды древесины и инструментов для выемчатой резьбы.                                                                                                                                                          

Приемы разметки и техника резьбы 

Распространенные скобчатые порезки: ноготки и чешуйки. Порезки с выпуклой и углубленной линией середины.  

Разметка чешуек. Разметка скобчатых порезок.  

Техника резьбы: прием наколки и прием подрезки.  

 

Модуль 3. Компьютерная графика, черчение    
 

 Основы дизайна 

 Творческое проектирование. Дизайн. Знакомство с профессией дизайнера.  Основные понятия слова «дизайн». 

  Основы графической   грамоты. Деление окружности на равные части 

Деление окружности на равные части. Циркуль. Засечки. 

 

Модуль 4. 3D-моделирование, прототипирование и   макетирование 

 
  Технологии оцифровки аналоговых данных 

Понятие оцифровки аналоговых данных. Виды оцифровки. Преимущества оцифровки. Оборудование и программное обеспечение для 

оцифровки аудио, видео, фото, книг, документов. Программы для сканирования и оцифровки. 

Программное обеспечение для 3D моделирования и макетирования 

Виды 3D-моделирования. Области применения. Программы для 3D моделирования для разных областей применения. 

Технологии трехмерного моделирования 

Полигональное и параметрическое моделирование. Технологии 3D печати 

Модуль 5. Робототехника  

 Промышленная  робототехника. 

Исторические сведения о промышленных роботах. Виды промышленных роботов для современного производства. Российские разработки 

в сфере робототехники. 

 

Конструирование и моделирование роботов. Знакомство со средой  Arduino. 



Понятие робот. Общая функциональная схема робота. Классификация роботов. Характеристики роботов. Мир новых профессий в сфере 

робототехники. Понятие об Arduino. Стартовый набор Arduino. Язык программирования Ардуино. 

Программирование и управление мобильными роботами. 

Языки программирования роботов.  

 

Модуль 6. Автоматизированные системы  

  Бытовые электрические приборы и правила  их   эксплуатации. Электрические цепи со светодиодом. Датчики света и 

темноты. 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы (накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная), 

их устройство. Бытовые осветительные приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Эксплуатация бытовых электротехнических приборов. 

Правила безопасной работы с электрооборудованием. Экономия электроэнергии. Знакомство с профессиями: электромонтажник, электромонтёр, 

электромеханик. 

  Бытовые электрические  устройства с элементами автоматики. Автоматизация производственных процессов. 

Электрические устройства с элементами автоматики. Автомат. Бытовые автоматические устройства. Датчики. Электронные автоматы. 

Автоматические регуляторы. Автоматическая линия.  Гибкое автоматизированное производство. Аналоговые и цифровые сигналы.  

Электрические цепи со светодиодами.  Макетная плата. Светодиод. Резистор. Датчики света. Фоторезистор. Транзистор. Датчик темноты. 

Устройство станка с ЧПУ.  Приемы работы на станке с ЧПУ. 

Станки с числовым программным управлением (ЧПУ).  Устройство автоматического управления. Программное управление. Числовое 

программное управление. Устройство станков с ЧПУ. Принципы работы  станков с ЧПУ.  Преимущества  станков с ЧПУ. Области 

использования   станков с ЧПУ. Значение   станков с ЧПУ.          

Модуль 7. Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности  

 

Тематическое планирование -7 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

Модуль Производство и технологии 4 

 Современные и перспективные технологии  

 1.  Информационные технологии  2  

 2.  Строительные и транспортные технологии  2 

Модуль Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 38 



 Технологии получения и преобразования древесины и искусственных древесных материалов  14 

 1  Основы резания древесины и заточки режущих инструментов.  2 

 2  Приемы точения на токарном станке по обработке древесины.  2 

 3 Технология вытачивания изделий на токарном станке по обработке древесины.   2 

 4  Естественная и искусственная сушка древесины. Соединение заготовок из древесины.  2 

 5 Конструирование изделий из древесины 4 

6 Сборка и отделка изделий из древесины и искусственных древесных материалов. 2 

 Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов 14 

 1  Устройство и назначение токарно-винторезного станка. Управление токарно-винторезным станком  2 

 2  Применение режущих инструментов при работе на токарно-винторезном станке. Основные 

технологические операции выполняемые на токарно-винторезном станке. 

 2 

 3  Сверление, центрование и зенкование отверстий в деталях на токарно-винторезном станке.  2 

 4 Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей деталей на токарно-винторезном станке  2 

 5 Обтачивание наружных конических и фасонных поверхностей деталей на токарно-винторезном 

станке 

2 

6 Общие сведения о видах стали. Общие сведения о термической обработке. Основы нарезания 

наружной и внутренней резьбы 

2 

7 Применение ручного электрифицированного инструмента для обработки конструкционных 

материалов 

2 

 Технологии обработки пищевых продуктов 6 

 1  Правила санитарии и гигиены. Понятие о микроорганизмах 2 

 2  Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы. Морепродукты. Рыбные консервы 2  

 3  Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и приспособления для приготовления 

тести 

2  

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 4 

 1  Скобчатая резьба.   2 

2 Приемы разметки и техника резьбы 2 

Модуль  Компьютерная графика, черчение 4 

 1 Основы дизайна 2  

 2  Основы графической грамоты. Деление окружности на равные части 2  

Модуль 3D моделирование, прототипирование и макетирование 6 

 1  Технологии оцифровки аналоговых данных  2 

2 Программное обеспечение для 3D моделирования и макетирования 2 

3 Технологии трехмерного моделирования 2 

Модуль Робототехника 6 

 1  Промышленная робототехника. 2 

2 Конструирование и моделирование роботов. Знакомство со средой Arduino 2 



3 Программирование и управление мобильными роботами 2 

Модуль Автоматизированные системы 8 

 1  Бытовые электрические приборы и правила  их эксплуатации. Электрические цепи со светодиодом. 

Датчики света и темноты 

 2 

 2  Электрические устройства с элементами автоматики. Автоматизация производственных 

процессов. 

 2 

3 Устройство станка с ЧПУ. Приемы работы на станке с ЧПУ 4 

Модуль Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 2 

 1  Разработка и выполнение творческих проектов.   2 

 Итого 68 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

7 класс (68 часов) 

 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 

 

Содержание 

Универсальные учебные действия Дата  

план факт 

Модуль 1. Производство и технологии  

       

Модуль 2. Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 

       

Модуль 3. 

       

Модуль 4. 

       

Модуль 5. 

       

Модуль 6. 

       

Модуль 7. 

       

 

Система оценки достижений учащихся 
При обучении учащихся технологии необходимо использовать различные формы контроля. 

 

Традиционные формы контроля:                Нетрадиционные формы контроля: 

устный опрос   головоломки 



фронтальный опрос                                           ребусы 

контрольная работа                                           кроссворды     

самостоятельная работа                                    урок-викторина                                                                

практическая работа                                          урок-соревнование                                                                                                                                                  

лабораторная работа                                          защита творческих проектов                                                                

зачет олимпиады   

самоконтроль                                                                    тесты        

 

 

 

8 класс (34 часа) 

на 2021-2022 учебный год 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Цель урока 

 

Вид контроля, 

измерители 

 

Дата 

 

проведения 

Примечания 

планируемые              

предметные   

результаты  (УУД) 

 

планируемая 

деятельность 

учащихся 

 

1. Введение. Правила ТБ. 1      

2-3. Изготовление ящичных 
угловых соединений. 

2 Шиповые соединения, их 

элементы и конструктивные 

особенности. Графическое 

изображение соединений 

деталей на чертежах. 

Знать: область применения 

шиповых соединений; 

разновидности шиповых 

соединений и их преимущества; 

основные элементы шипового 

соединения;  

Работа с 

учебником , 

Пр/р 

  

4-5. Изготовление 
малогабаритной мебели 

2 Малогабаритная мебель : полки- 

навесные, напольные, столики, 

табуреты   

Знать : отличия 

малогабаритной мебели от 

обычной, её виды и способы 

соединения и крепления. 
Уметь: выполнить мелкий 
ремонт и изготовление 
малогабаритной мебели , 
соблюдать правила ТБ 

Пр/р   

6. Точение внутренних 
поверхностей. 

1 Устройство токарного станка и 

приёмы работы на нём. 

Технология изготовления 

конических и фасонных деталей 

из древесины. Контроль 

размеров и формы детали.  

Знать: приёмы работы 

на токарном станке; 

инструменты и приспособления 

для выполнения точения; 

технологию изготовления 

конических и фасонных 

деталей; способы контроля 

размеров и формы  

Работа с 

учебником. 

Тест 

  



7-9 Декоративно-прикладная 
обработка древесины. 
Выполнение прорезной 
резьбы 

3 Декоративно-прикладная 

обработка как вид 

художественной обработки 

древесины. Технология 

изготовления декоративно-

прикладного назначения. 

Правила безопасной работы  

Прорезная резьба, домовая 

резьба, накладная резьба, 

выкружная лучковая пила 

Знать: разновидности 
прорезной резьбы, инструменты 
необходимые при этом, правила 
ТБ 
Уметь: выполнять прорезную 
резьбу, пользоваться 
необходимыми инструментами, 
соблюдать правила ТБ. 

Пр/р   

10. Быстрорежущие стали, 
твердые сплавы, 
минералокерамические 
материалы и их 
применение. 

1 Металлы и сплавы. Виды сталей 

и их свойства. Маркировки 

сталей. Термическая обработка 

сталей. Основные операции 

термообработки 

Знать: виды сталей, их 

маркировку; свойства сталей; 

виды термообработки стали; 

основные операции 

термообработки. 

Уметь: выполнять 

термообработку;  

Работа с 

учебником. 

Л/р 

  

11. Отклонения, допуски и 
посадки на размеры 
соединяемых деталей. 
Шероховатость 
поверхностей. 

1 Номинальный размер, верхнее и 

нижнее отклонения вала и 

отверстия, наибольший и 

наименьший допустимый размер 

вала и отверстия, посадка, натяг, 

зазор. Шероховатость 

поверхностей. 

Знать : способы замера и 

расхождений номинальный 

размер, верхнее и нижнее 

отклонения вала и отверстия, 

наибольший и наименьший 

допустимый размер вала и 

отверстия, посадка, натяг, зазор. 

Уметь: производить измерения 

и рассчитывать отклонения и 

допуски посадки на размеры 

соединяемых деталей. 

Работа с 

учебником. 

Л/р 

  

12. Сверление и 
зенкерование отверстий. 

1 Технология обработки отверстий 

на токарно-винторезном станке. 

Правила ТБ. Рассверливание, 

зенкер, зенкерование, развертка. 

Знать:  технологию обработки 

отверстий на токарно-

винторезном станке. Правила 

ТБ. Способы рассверливания,  

зенкерования, Уметь: различать 

виды работ и инструменты.  

Пр/р   

13. Классификация пластмасс. 1 Классификация пластмасс по 

происхождению ,по отношению 

к повторному  формированию, 

по способности к 

деформированию, по составу. 

Знать: классификацию 

пластмасс по происхождению 

,по отношению к повторному  

формированию, по способности 

к деформированию, по составу. 

Уметь: различать виды 

пластмасс 

Работа с 

учебником 

Самостоятельная 

работа 

  

14. Свойства и применение 
пластмасс. 

1 Свойства и области применения 

некоторых видов пластмасс 

Знать: Свойства и области 

применения некоторых видов 

пластмасс 

Работа с 

учебником. 

Тест 

  

15. Принцип действия 
электрических машин 

1 Принцип действия бытовых 

нагревательных приборов и 

светильников, их назначение.  

Виды нагревательных 

элементов. Виды ламп.  

Знать: виды нагревательных 

элементов и ламп; принцип 

действия бытовых 

нагревательных приборов и 

светильников. 

Уметь: составлять 

электрические схемы  

Работа с 

учебником  

Индивидуальный 

опрос 

  



16. История развития 
двигателей. 

1 Накопитель механической 

энергии, ступальное колево, 

водяной двигатель, ветряной 

двигатель 

Знать : историю происхождения 

Накопителя механической 

энергии, ступальное колево, 

водяной двигатель, ветряной 

двигатель. 

Работа в группах   

17. Классификация 
двигателей. 

1 Классификация двигателей: 

гидравлические, ветряные, 

тепловые, электрические, 

пневматические 

Знать: двигатели по 

классификации и их различия. 

Уметь: распознать вид 

двигателя 

Работа с 

учебником 

Самостоятельная 

работа 

  

18. Роль профессии в жизни 
человека. 

1 Многообразие профессий. Роль 

профессии в жизни человека. 

Карьера и её виды. Пути 

получения образования, 

профессионального 

и служебного роста 

Знать: методы определения 

сфер деятельности в 

соответствии с 

психофизическими качествами 

конкретного человека; виды 

карьеры; цели и задачи 

профессиональной деятельности 

Беседа. 

Тест 

  

19. Склонности и интересы 
при выборе профессии. 

1 Многообразие сфер 

профессиональной 

деятельности. Содержание труда 

отдельных профессий. Пути 

профессионального выбора. 

Профессиональные качества 

Знать: сферы и отрасли  

современного производства; 

виды массовых профессий 

сферы производства и 

обслуживания; содержание 

труда.  

Уметь: сопоставлять свои 

способности и возможности 

с требованиями профессии 

и находить информацию 

о профессиях. 

Беседа. 

Тест 

  

20. Виды профессий в сфере 
производства и сервиса. 

1 Представление об 

индустриальном производстве, 

видах предприятий отрасли. 

Профессии тяжёлой индустрии 

Знать: сущность 

индустриального производства, 

его виды; профессии тяжёлой 

индустрии; функции работников 

основных профессий. 

Уметь: находить информацию о 

профессиях, региональном 

рынке труда в различных 

источниках 

Беседа. 

Тест 

  

21. Классификация профессий 
по предмету труда – типы 
профессий. 

1 Сущность понятий 

профессиональный интерес, 

склонности. Выявление и оценка 

профессиональных интересов 

с помощью разных методик 

Знать: сущность понятий 

профессиональный интерес, 

склонности; этапы развития 

интересов, склонностей. 

Уметь: осуществлять 

самоанализ уровня 

выраженности 

профессиональных интересов и 

склонностей 

Беседа. 

Тест 

  

22. Классификация профессий 
по целям труда – классы 
профессий. 

1 Темперамент, черты характера и 

их проявление в 

профессиональной 

деятельности. Выявление типа 

темперамента 

Знать: суть понятий 

темперамент, характер; 

классификация типов 

темперамента, особенности 

каждого из них, свойства (черты 

характера); проявление 

Беседа. 

Тест 

  



темперамента и характера в 

профессиональной деятельности 

23. Классификация профессий 
по орудиям труда – 
отделы профессий. 

1 Восприятие, внимание, память, 

мышление. Выявление и оценка 

кратковременной наглядно-

образной памяти, 

пространственных 

представлений, внимания, 

мышления 

Знать: сущность психических 

процессов (ощущение, 

восприятие, внимание, память, 

мышление), их характерные 

особенности, роль 

в профессиональном 

самоопределении. 

Уметь: оценивать уровень 

развития кратковременной 

наглядно-образной памяти, 

пространственных 

представлений, внимания, 

мышления 

Беседа. 

Тест 

  

24. Классификация профессий 
по условиям труда – 
группы профессий. 

1 Выявление ведущих мотивов 

деятельности. Сущность 

понятий мотивы, ценностные 

ориентации. Условия их 

формирования. Классификация 

мотивов деятельности. Значение 

мотивов деятельности. 

Знать: сущность понятий 

мотивы, ценностные 

ориентации, их классификацию; 

значение мотивов и ценностных 

ориентаций в 

профессиональном 

самоопределении. 

Уметь: определять тип 

ценностных ориентаций 

Беседа. 

Тест 

  

25. Способности и 
профессиональная 
пригодность. 

1 Профессиональные и жизненные 

планы,  

их взаимосвязь и 

взаимообусловленность.  

Профессиональная деятельность 

и карьера.  

Знать: сущность понятий 

жизненный план, 

профессиональный план, 

карьера, профессиональная 

пригодность. 

Беседа. 

Тест 

  

26. Планирование расходов. 1 Бюджет семьи. Экономика. 

Организация трудовой 

(хозяйственной) деятельности в 

семье. Ресурсы. Экономические 

показатели.  

Знать: цели и задачи домашней 

экономики; общие правила 

ведения домашнего хозяйства; 

составляющие семейного 

бюджета и источники его 

доходной и расходной частей. 

Уметь: анализировать, 

семейный бюджет; определять 

прожиточный минимум семьи; 

анализировать рекламу по-

требительских товаров; 

выдвигать деловые идеи 

Работа с 

учебником . 

Фронтальный 

опрос. 

  

27. Потребительский кредит. 1 Накопления и сбережения. 

Способы сбережения средств. 

Формы размещения сбережений. 

Структура личного бюджета 

школьника 

Знать: сущность понятий 

накопление, сбережение; 

способы сбережения средств; 

формы размещения сбережений; 

структуру личного бюджета. 

Уметь: планировать свой 

личный бюджет; рационально 

вести домашнее хозяйство 

Работа с 

учебником. 

Фронтальный 

опрос. 

  

28. Как правильно 1 Основные потребности 

семьи. Правила покупок. 

Знать: понятие потребность; 

основные потребности семьи; 
Работа с   



распорядиться 
свободными средствами. 

Источники информации о 

товарах. Классификация вещей с 

целью покупки 

классификацию вещей с целью 

покупки; правила покупок 

Уметь: планировать покупки; 

совершать покупки 

учебником. 

Тест. 

29. Введение в творческий 
проект 

1 Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке 

товаров и услуг. Методы поиска 

информации об изделии и 

материалах. Последовательность 

проектирования 

Знать: методы определения 

потребностей и спроса на рынке 

товаров и услуг; методы поиска 

информации об изделиях и 

материалах; последовательность 

разработки творческого проекта. 

Уметь: обосновывать идею 

изделия на основе 

маркетинговых опросов; 

анализировать возможность 

изготовления изделия; 

составлять технологическую 

карту 

Пр/р   

30. Подготовительный этап 1 Виды проектной документации. 

Выбор вида изделия. Разработка 

конструкции и определение 

деталей. Подготовка чертежа 

или технического рисунка. 

Составление технологической 

карты. Изготовление деталей и 

контроль качества. Сборка и 

отделка изделия. Оформление 

проектных материалов 

Знать: последовательность 

работы над проектом; 

технологические операции; 

правила оформления проектных 

материалов. 

Уметь: обосновывать свой 

выбор темы; разрабатывать 

конструкцию изделия; 

изготовить изделие; оформлять 

творческий проект; 

представлять свою работу 

Пр/р   

31. Конструкторский этап. 1 Виды проектной документации. 

Выбор вида изделия. Разработка 

конструкции и определение 

деталей. Подготовка чертежа 

или технического рисунка. 

Составление технологической 

карты. Изготовление деталей и 

контроль качества. Сборка и 

отделка изделия. Оформление 

проектных материалов 

Знать: последовательность 

работы над проектом; 

технологические операции; 

правила оформления проектных 

материалов. 

Уметь: обосновывать свой 

выбор темы; разрабатывать 

конструкцию изделия; 

изготовить изделие; оформлять 

творческий проект; 

представлять свою работу 

Пр/р   

32. Технологический этап. 1 Виды проектной документации. 

Выбор вида изделия. Разработка 

конструкции и определение 

деталей. Подготовка чертежа 

или технического рисунка. 

Составление технологической 

карты. Изготовление деталей и 

контроль качества. Сборка и 

отделка изделия. Оформление 

проектных материалов 

Знать: последовательность 

работы над проектом; 

технологические операции; 

правила оформления проектных 

материалов. 

Уметь: обосновывать свой 

выбор темы; разрабатывать 

конструкцию изделия; 

изготовить изделие; оформлять 

творческий проект; 

представлять свою работу 

Пр/р   

33. Этап изготовления 
изделия. 

1 Изготовление деталей 

проектного задания. Сборка и 

Знать: технологию 

изготовления, соединения 
           Пр/р   



отделка изделия. Визуальный й 

инструментальный контроль 

качества изготовления изделия. 

Правила техники безопасности 

при выполнении работ.  

отдельных деталей изделия; 

виды отделки, контроля изделия 

из древесины и металлов; 

безопасные приемы труда- 

Уметь: изготавливать простые 

детали и изделия из древесины и 

металлов; подбирать не-

обходимый инструмент, 

оборудование и материал; 

проводить визуальный и 

инструментальный контроль ка-

чества изделия; безопасно 

выполнять приемы труда 

   34. Защита творческого 
проекта. 

1 Вывод. Оценка изделия. 

Презентация изделия. Реклама 

проекта 

Знать: критерии оценки 

изделия; способы презентации 

проекта. Уметь: анализировать 

проектную деятельность; 

презентовать свое изделие 

Защита 

проектного 

задания. Зачет. 

  

 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его 

изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Отметка «2» ставится,  если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Отметка «5» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд или соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное; 

приемы труда 

 все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ; 

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

 изделие (или другая работа, например графическая) выполнено с учетом установленных требований; 

 задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставится в том случае, если: 

организация труда 



 работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности; 

приемы труда 

 приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ; 

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

 изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований; времени на его изготовление затрачено больше нормы 

(5-6 класс на 10-15%; 7 класс – 5-10%). 

Отметка «3» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, 

организации рабочего места; 

приемы труда 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные 

нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ; 

 изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований; время на изготовление изделия затрачено больше нормы 

(20-25%). 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил 

техники безопасности, которые повторялись после замечания учителя;  

приемы труда 

 неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись, неправильные действия привели к травме учащегося или 

поломке инструмента (оборудования);  

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

 изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак; норма времени не выполнена (25-30%). 

Критерии оценки тестовых работ 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 85 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 75-80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности). 

4.  Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 



5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность 

массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного 

сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

Итоговая оценка проекта должна отражать оценку: текущей работы учащегося, изделия, пояснительной записки и защиту проекта. 

При оценке текущей работы учитывается правильность выполнения приемов и способов работы, рациональность выполнения труда и 

рабочего места, экономное расходование материалов, электроэнергии, соблюдение правил техники безопасности, добросовестность 

выполнения работы, осуществление самоконтроля. 

При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта, качество, оригинальность и законченность изделия, эстетическое 

оформление изделия, использование элементов новизны, экономическая эффективность проекта, уровень творчества и степень 

самостоятельности учащихся. 

При оценке пояснительной записки следует обращать внимание на полноту раскрытия темы задания, оформление, четкость, аккуратность, 

правильность выполнения схем и чертежей. 

При оценке защиты проекта учитывается аргументированность выбора темы, качество доклада, четкость ответов на вопросы, деловые и 

волевые качества выступающего. 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, 

четко и аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее 

необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи 

творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу 

или полученные результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках. Во время защиты 

проекта учащийся четко аргументирует выбор темы, хорошо ориентируется в теме, отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие 

декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. Работа 

планировалась с несущественной  помощью учителя. Проект имеет  экономическую оценку. Возможность индивидуального применения. 

Во время защиты проекта учащийся четко аргументирует выбор темы, ориентируется в теме, однако дополнительные вопросы вызывают 

затруднения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. 

Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, 

формы. Работа планировалась с помощью учителя. Выступление неуверенное. 

Оценка знаний и умений учащихся по «Технологии» 

Требования «5» «4» «3» «2» 



1. Соблюдение правил 

ТБ, дисциплины труда 

и организация 

рабочего места 

Тщательно спланирован 

труд, рационально 

организовано рабочее 

место; полностью 

соблюдались правила 

техники безопасности и 

дисциплины труда. 

Допущены незначительные 

недостатки в планировании 

труда и организации 

рабочего места; полностью 

соблюдались правила ТБ и 

дисциплины труда. 

Имели место недостатки в 

планировании труда и 

организации рабочего 

места; не полностью 

соблюдались правила ТБ и 

дисциплины труда. 

Имели место существенные 

недостатки в планировании 

труда и организации рабочего 

места; не соблюдались многие 

правила ТБ и дисциплины 

труда. 

2. Правильность 

выполнения трудовых 

приемов. Знания 

учащихся. 

Правильно выполнялись 

приемы труда; 

самостоятельно и 

творчески выполнялась 

работа. Самостоятельно 

и полностью использует 

знания программного 

материала. 

основном правильно 

выполнялись приемы труда; 

работа выполнялась 

самостоятельно. 

Самостоятельно использует 

знания программного 

материала. 

Отдельные приемы труда 

выполнялись неправильно; 

самостоятельность и 

работе была низкой. Не 

может самостоятельно 

использовать 

значительную часть знаний 

программного материала. 

Неправильно выполнялись 

многие приемы труда; 

самостоятельность в работе 

почти отсутствовала. Не 

может использовать знания 

программного материала 

3. Норма времени Задание выполнено и в 

установленный срок и 

раньше. 

Норма времени выполнена 

или недовыполнена на 5 -

10% 

Норма времени 

недовыполнена на 15 -20 % 

Задание выполняется крайне 

медленно; норма времени 

недовыполнена на 20 -30% 

4. Точность и 

качество обработки 

Правильно и аккуратно 

Выполняет задание 

В основном правильно и 

аккуратно выполняет 

задание. 

Допускает ошибки и не 

аккуратно выполняет 

задание  

Допускает грубые ошибки и 

неаккуратно выполняет 

задание. 

5. Знания  Ответы отличаются 

глубокими знанием 

учебного материала, 

свидетельствуют о 

способности 

самостоятельно 

находить причинно-

следственные 

зависимости и связь с 

практикой 

В ответах допускаются 

незначительные 

неточности, учащиеся 

почти самостоятельно 

находят причинно-

следственные зависимости 

в учебном материале, связи    

его с практикой 

В ответах допускаются 

неточности, исправляемые 

только с помощью учителя, 

учащиеся не могут сами 

выделить в учебном 

материале причинно-

следственные связи, 

связать его с практикой 

Ответы свидетельствуют о 

значительном незнании 

учебного материала, 

учащийся не может без 

учителя найти в нем 

причинно-следственные 

связи, относящиеся к классу 

простейших 
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