
Рабочая программа по учебному предмету «Технология. Индустриальные технологии» 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и авторской 

программы Симоненко, А. Т. Тищенко, В. Н. Синица «Индустриальные технологии». 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
Критерии 

сформированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность 

ответственного отношения к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов и потребностей 

региона, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития 

опыта участия в социально 

значимом труде 

Формирование представлений 

о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда 

Формирование умений 

устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным 

предметам для решения 

прикладных учебных задач 

1.2. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

Осознание роли техники и 

технологий для прогрессивного 

развития общества; 

формирование целостного 

представления о техносфере, 

сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и 

экологических последствий 

развития технологий 

промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства, энергетики и 

транспорта 



Критерии 

сформированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Смыслообразование 2.1. Сформированность 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

2.2. Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

Овладение методами учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности , решения 

творческих задач, 

моделирования, конструирования 

и эстетического оформления 

изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда 

 2.3. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Развитие умений применять 

технологии представления, 

преобразования и использования 

информации, оценивать 

возможности и области 

применения средств и 

инструментов ИКТ в 

современном производстве или 

сфере обслуживания 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.2. Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества 

Овладение средствами и 

формами графического 

отображения объектов или 

процессов, правилами 

выполнения графической 

документации 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение 

самостоятельн

о определять 

цели обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе 

и 

познавательно

Р1.1 Анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Учебное 

сотрудничество 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Эколого-



Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

й 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательно

й деятельности 

(целеполагание

) 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов 

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение 

самостоятельн

о планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативны

е, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

(планирование

) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 



Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректироват

ь свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

(контроль и 

коррекция) 

результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

(безотметочного) 

оценивания 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы 

действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов 

Организация 
учебного 
сотрудничества 
Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) задачи 
на саморегуляцию и 
самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Р5 Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

(познавательна

я рефлексия, 

саморегуляция

) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести 

за него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Учебно-

познавательные 

(учебно-



Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

практические) задачи 

на формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельн

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е 

(индуктивное, 

дедуктивное, 

по аналогии) и 

делать выводы 

(логические 

УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую 

из ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других 

явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование 

логических 

универсальных 

учебных действий 

Стратегии 

смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 



Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными 

П7 Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

(знаково-

символические 

/ 

моделирование

) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление 

П7.2 Определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную 

область 

П7.7 Переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата 

Постановка и 

решение учебных 

задач, включающая 

моделирование  

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

Стратегии 

смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 



Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму 

текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты 

П9 
Формирование 

и развитие 

экологическог

о мышления, 

умение 

применять его 

в 

познавательно

й, 

коммуникатив

ной, 

социальной 

практике и 

профессиональ

ной 

ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого 

фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

П10 Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на, использование  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 

К11.1 Определять возможные роли в совместной 

деятельности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной 

деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 



Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учета 

интересов; 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение 

(учебное 

сотрудничеств

о) 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога 

оценивания 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 

К12 Умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей 

для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности; 

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент 

в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на коммуникацию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 



Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

монологическо

й контекстной 

речью 

(коммуникация

) 

К12.9 Использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его 

К13 
Формирование 

и развитие 

компетентност

и в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

(ИКТ-

компетентност

ь) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств 

и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических 

и правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 



1.3. Предметные планируемые результаты 

 
Раздел (тема)  

программы 

Предметные планируемые результаты 

Направление  «Индустриальные технологии» 

5 класс 

 Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Современные 

материальные, 

информационные 

и гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

Называть предприятия региона 

проживания, работающие на 

основе современных 

производственных технологий, 

приводить примеры функций 

работников этих предприятий; 

разъяснять содержание понятий 

«технология», 

«технологический  процесс»,  

«потребность»,  «конструкция», 

«механизм», «проект» и 

адекватно пользуется этими 

понятиями; 

Описывать жизненный цикл 

технологии, приводя примеры;  

Приводить произвольные примеры 

производственных технологий; 

Материальные 

технологии. 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов.  

Распознавать породы 

древесины и древесных 

материалов;  

Выполнять эскиз или 

технический рисунок детали из 

древесины, тонколистового 

металла, проволоки и 

искусственных материалов;  

Организации рабочего места 

для столярных и слесарных 

работ, разметке заготовок из 

древесины и металла;  

Изготовлению деталей и 

изделий по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам;  

Соединению деталей из 

древесины различными 

способами;  

Соблюдению правил 

безопасной работы при 

использовании ручных 

инструментов, распознавать 

металлы, сплавы и 

искусственные материалы;  

Выполнять технологические 

операции обработки металлов 

ручными инструментами;  

Выполнять сборку и отделку 

изделий из тонколистового 

металла, проволоки и 

Рациональным приемам работы с 

ручными инструментами;  

Защитной и декоративной отделке 

изделий;  

Разработке графической 

документации с помощью ПК;  

Проводить визуальный и 

инструментальный контроль 

качества деталей. 



искусственных материалов, 

изготавливать изделия 

декоративно-прикладного 

творчества по традиционным 

промыслам  Уральского 

региона.  

Технологии в сфере 

быта  

Выполнять мелкий ремонт 

одежды, чистку обуви, отделку 

мебели;  

Удалять пятна с одежды и 

мебели;  

Соблюдать правила 

безопасного труда и гигиены, 

разрабатывать план размещения 

бытовых осветительных 

приборов.  

Изготавливать полезные вещи для 

дома;  

Правильно применять современные 

химические средства и препараты в 

быту;  

Подбирать бытовую технику по 

рекламным проспектам.  

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся  

Планировать и выполнять 

учебные технологические  

проекты:  выявлять  и  

формулировать  проблему;  

обосновывать  цель  проекта, 

конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта 

или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения 

работ; выбирать средства 

реализации замысла; 

осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта. 

Представлять  результаты  

выполненного  проекта:  

пользоваться  основными  

видами  проектной  

документации;  готовить 

пояснительную записку к 

проекту; 

Оформлять проектные 

материалы, представлять 

проект к защите. 

Организовывать  и  осуществлять  

проектную  деятельность  на  

основе  установленных  правил,  

поиска  новых  решений;  

Планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом 

имеющихся ресурсов и условий;  

Осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку проекта, разрабатывать 

вариант рекламы для продукта 

труда. 

Направление  «Индустриальные технологии» 

6 класс 

Современные 

материальные, 

информационные 

и гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития  

  

Материальные 

Распознавать природные 

пороки  древесины в 

материалах и заготовках;  

Определять последовательность 

сборки изделия по технической 

документации;  

Изготавливать детали, 

имеющие цилиндрическую и 

коническую форму, соблюдать 

Выполнять презентацию по 

результатам своего труда.  



технологии. 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов.  

правила безопасного труда при 

работе на токарном и 

сверлильном станке. 

Выполнять точение заготовок 

на токарном станке, 

распознавать виды металлов, 

сплавов и сортового проката;   

Измерять размеры деталей с 

помощью штангенциркуля;  

Изготавливать изделия 

декоративно-прикладного 

творчества по традиционным 

промыслам  Уральского 

региона.  

Технологии 

возведения, ремонта 

и содержания 

зданий и 

сооружений  

Ориентироваться в технологиях 

ремонта, санитарного 

содержания и  технического 

обслуживания здания;  

Ориентироваться в функциях 

жилищно-коммунального хозяйства 

(ЖКХ) своего дома.  

Технологии в сфере 

быта  

Ориентироваться в 

современных материалах и 

подборе цветового решения в 

отделке квартиры, в 

декоративном оформлении 

интерьера;  

Закреплять настенные 

предметы, сверлить отверстия в 

стене, устанавливать 

крепежные детали;  

Пользоваться инструментами 

для штукатурных работ, 

наклеивать образцы обоев, 

разбирать и собирать краны и 

смесители, проводить замену 

резиновых шайб;  

Соблюдать правила безопасной 

работы при выполнении 

ремонтно-отделочных и 

санитарно-технических работ.  

Осуществлять подбор современных 

материалов для отделки, потолка, 

стен, пола; 

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся  

Планировать и выполнять 

учебные технологические  

проекты:  выявлять  и  

формулировать  проблему;  

обосновывать  цель  проекта, 

конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта 

или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения 

работ; 

Составлять технологическую  

карту  изготовления  изделия;  

выбирать  средства  реализации 

Организовывать  и  осуществлять  

проектную  деятельность  на  

основе  установленных  правил,  

поиска  новых  решений;  

Планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом 

имеющихся ресурсов и условий;  

Осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку проекта, разрабатывать 

вариант рекламы для продукта 

труда. 



замысла;  осуществлять  

технологический  процесс;  

Контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта; Оформлять проектные 

материалы; представлять 

проект к защите. 

Направление  «Индустриальные технологии» 

7класс 

Современные 

материальные, 

информационные 

и гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития  

 Технологии 

получения 

современных 

материалов 

Ориентироваться в понятиях 

«порошковая металлургия». 

Металлокерамика, твѐрдые 

сплавы, пористые металлы. 

Находить информацию об 

области применения пластмасс, 

керамики, биокерамики, 

углеродистого волокна, 

стеклопластики, биметаллов.   

Осуществлять  презентацию,  

экономическую  и  экологическую  

оценку  проекта  о  современных  

экологических  проблемах  и  

способах утилизации отходов.  

Современные 

информационные 

технологии  

Находить и представлять 

информацию о современных 

областях применения 

информационных технологий.   

Работать с электронными 

документами,  Интернет 

ресурсами.  

Находить информацию о 

возможностях обработки 

изделий на станках  

(фрезерных, сверлильных, 

токарных, шлифовальных и др.) 

с числовым программным 

управлением (ЧПУ). 

Выполнять компьютерную графику, 

3D -моделирование.   

Пользоваться редактором 

компьютерного трѐхмерного 

проектирования для  создания 

трѐхмерной модели в CAD-системе.  

Автоматизация 

производства 

Разбираться в понятиях 

«Автоматизация 

промышленного производства»  

Находить и представлять 

информацию о направлениях 

автоматизации в современном 

промышленном производстве. 

Выполнять презентации о 

промышленных предприятиях г. 

Магнитогорска  

Материальные 

технологии. 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов.  

Разрабатывать технологические  

карты по изготовлению деталей 

из древесины;  

Настраивать рубанок и 

пользоваться им;  

Изготавливать изделия с 

шиповым соединением, точить 

детали из древесины по 

эскизам, чертежам и 

технологическим картам;  

Соблюдать правила 

Разработке графической 

документации с помощью ПК;  

Разработке технологической 

документации с помощью ПК;  

Выполнять презентацию по 

результатам своего труда.  



безопасного труда при работе 

на станках;  

Нарезать резьбу в металлах и 

искусственных материалах;  

Изготавливать детали из 

тонколистового металла, 

проволоки и искусственных 

материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим 

картам;  

Основным приемам работы на 

токарно-винторезном станке;  

Основным приемам работы на 

фрезерном станке;  

Соблюдению правил 

безопасного труда;  

Технологии в сфере 

быта 

Выполнять ремонтные 

малярные работы в школьных 

мастерских;  

Выполнять плиточные работы 

на лабораторном стенде.  

Осуществлять подбор по каталогам 

современных материалов для 

малярных работ, подбор по 

каталогам современных материалов 

для плиточных работ. 

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся  

Планировать и выполнять 

учебные технологические  

проекты:  выявлять  и  

формулировать  проблему, 

обосновывать  цель  проекта, 

конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта 

или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения 

работ; составлять 

технологическую  карту  

изготовления  изделия;  

выбирать  средства  реализации 

замысла, осуществлять  

технологический  процесс;  

Контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта, представлять  

результаты  выполненного  

проекта:  пользоваться  

основными  видами  проектной  

документации;  готовить 

пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять 

проект к защите.   

Организовывать  и  осуществлять  

проектную  деятельность  на  

основе  установленных  правил,  

поиска  новых  решений;  

Планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом 

имеющихся ресурсов и условий;  

Осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку проекта, разрабатывать 

вариант рекламы для продукта 

труда. 

Направление  «Индустриальные технологии» 

8 класс 

Современные 

материальные, 

информационные 

Находить и представлять 

информацию о 

технологической системе как 

Анализировать возможности 

управления технологической 

системой (ручное, 



и гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития  

Технологическая 

система  

средстве для удовлетворения 

базовых и социальных нужд 

человека.  

Давать характеристику 

последовательной, 

параллельной и 

комбинированной  

технологических систем.   

автоматизированное, 

автоматическое).  

Технологии в сфере 

быта  

Ориентироваться в основных 

элементах систем вентиляции, 

водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) 

домах;  

Выполнять правила их 

эксплуатации; Разборке и 

сборке запорных устройств 

системы водоснабжения; 

Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы 

семьи с учетом ее состава; 

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров. 

Анализировать потребности членов 

семьи;  

Планировать возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность.  

Технологии в 

энергетике  

Разбираться  в  адаптированной  

для  школьников  технико-

технологической  информации  

по  электротехнике  и  

ориентироваться  в 

электрических схемах, которые 

применяются при разработке, 

создании и эксплуатации 

электрифицированных 

приборов и аппаратов,  

составлять простые 

электрические схемы цепей 

бытовых устройств и моделей;  

Осуществлять технологические 

процессы сборки или ремонта 

объектов, содержащих 

электрические цепи с учетом 

необходимости экономии 

электрической энергии, 

соблюдая правила безопасной 

работы.  

Составлять электрические схемы, 

которые применяются при 

разработке электроустановок, 

создании и  

Эксплуатации 

электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя 

дополнительные источники 

информации (включая Интернет);  

Осуществлять процессы сборки, 

регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с 

элементами электроники и  

автоматики.  

Построение 

образовательных 

траекторий и 

планов в области 

профессионального 

самоопределения  

Ориентироваться в  

особенностях  деятельности  

людей,  ведущей  к  развитию 

промышленности родного края, 

освоению    системы    

предметных    знаний    для    

последующего      изучения      

дисциплин      необходимых      

Планировать профессиональную 

карьеру;  

Рационально выбирать пути 

продолжения образования или 

трудоустройства;  

Ориентироваться в информации по 

трудоустройству и продолжению 

образования;  



для      получения    

инженерных    и  технических  

специальностей   в   

учреждениях   системы   

среднего   и   высшего   

профессионального  

образования, представление   о   

реальном секторе экономики и 

рынке труда Челябинской 

области;  

Планировать  варианты  личной  

профессиональной  карьеры  и  

путей  получения  

профессионального  

образования  на  основе 

соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и 

условиями труда по массовым 

профессиям и их 

востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Оценивать свои возможности и 

возможности своей семьи для 

предпринимательской 

деятельности.  

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся  

Планировать и выполнять  

учебные технологические  

проекты:  выявлять  и  

формулировать  проблему;  

обосновывать  цель  проекта, 

конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта 

или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения 

работ; составлять 

технологическую  карту  

изготовления  изделия;  

выбирать  средства  реализации 

замысла;  осуществлять  

технологический  процесс;  

Контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта; представлять  

результаты  выполненного  

проекта:  пользоваться  

основными  видами  проектной  

документации;  готовить 

пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять 

проект к защите.   

Организовывать  и  осуществлять  

проектную  деятельность  на  

основе  установленных  правил,  

поиска  новых  решений, 

планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом 

имеющихся ресурсов и условий;  

Осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку проекта, разрабатывать 

вариант рекламы для продукта 

труда. 

 
Направление «Индустриальные технологии»   

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития.  

 Раздел 1.   Современные  технологии и перспективы их развития  



Потребности человека. Понятие технологии.  

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий.  

Раздел 2.Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Технологии возведения зданий и сооружений.  

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические 

изыскания, технологическое  проектирование  строительных  процессов,  технологии  

нулевого  цикла, технологии возведения надземной части здания, технологии отделочных 

работ).  

  

Ремонт и содержание зданий и сооружений.  

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы 

(санитарное содержание  здания,  техническое  обслуживание  здания,  ремонтные  работы),  

жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ).  

  

Раздел 3. Технологии получения современных материалов.  

Порошковая металлургия. Пластики и керамика. 

Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей из 

порошков. Металлокерамика, твѐрдые сплавы, пористые металлы. Область применения 

изделий порошковой металлургии. Пластики и керамика как материалы, альтернатив-ные 

металлам. Область применения пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого волокна. 

Экологические проблемы утилизации отходов пластмасс.  

Композиционные материалы.  

Технология нанесения защитных и декоративных покрытий  

Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область 

применения композитных материалов.  

Раздел 4. Современные информационные технологии  

Понятие об информационных технологиях. Компьютерное трехмерное моделирование  

Понятие  «информационные  технологии».  Области  применения  информационных 

технологий.  Электронные  документы,  цифровое  телевидение,  цифровая  фотография,  

Интернет, социальные  сети,  виртуальная  реальность.  Компьютерное  трѐхмерное  

проектирование.  

Компьютерная  графика.  3D  -моделирование.  Редакторы  компьютерного  трѐхмерного  

проектирования  (3D-редакторы).  Профессии  в  сфере  информационных  технологий:  

сетевой администратор,  системный  аналитик,  веб-разработчик,  СЕО-специалист,  

администратор  баз данных, аналитик по информационной безопасности.  

Обработка изделий на станках с ЧПУ. 

Обработка  изделий  на  станках  (фрезерных,  сверлильных,  токарных,  шлифовальных  

и  др.)  с числовым  программным  управлением  (ЧПУ).  CAM-системы  —  системы  

технологической подготовки  производства.  Создание  трѐхмерной  модели  в  CAD-системе.  

Обрабатывающие центры с ЧПУ.  

Раздел 5. Автоматизация производства. 

Автоматизация промышленного производства. Автоматизация промышленного 

производства. Автомат. Автоматизация (частичная, комплексная, полная). Направления 

автоматизации в современном промышленном производстве.  

Раздел 6. Технологическая система  

Технологическая система как средство удовлетворения базовых потребностей человека. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека.  

Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, подсистема, 

надсистема. Вход,  процесс  и  выход  технологической  системы.  Последовательная,  

параллельная  и комбинированная  технологические  системы.  Управление  технологической  



системой  (ручное, автоматизированное, автоматическое). Обратная связь. Системы 

автоматического управления.  

Робототехника. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от  человека  технологической  системе.  Робототехника.  Системы  

автоматического  управления.  

Программирование работы устройств.  

Раздел 7. Материальные технологии. Технологии обработки конструкционных 

материалов.  

Технологии ручной обработки. Древесина.  Пиломатериалы.  Древесные  материалы.  

Породы  древесины  произрастающей  на древесины и древесных материалов  на Южном 

Урале. Изделия из лесных находок Урала. Технология изготовления изделий из бересты.  

Графические изображения деталей и изделий. Технологическая карта. Контрольно-

измерительные и  разметочные  инструменты.  Измерения.  Верстак,  ручные  инструменты  

и  приспособления, технологические операции. Правила безопасности труда.  

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

     Сверлильный и токарный станки: устройство, оснастка, приѐмы работы. Правила 

безопасности труда. Современные технологические машины и электрифицированные 

инструменты. Экология заготовки и обработки древесины. Профессии, связанные с 

обработкой древесины и древесных материалов.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

 Свойства  и    металлов.  Виды,  свойства  и  способы  получения  искусственных  

материалов. Изготовление металлов и сплавов на ММК. Производство проволоки и метизов 

в Магнитогорске. Экологическая  безопасность.  Экологическая  безопасность  при  

изготовлении  и  утилизации искусственных материалов. Сборочные чертежи. Допуски и 

посадки. Контрольно-измерительные и  разметочные  инструменты.  Слесарный  верстак,  

ручные  инструменты  и  приспособления  для слесарных  работ.  Операции  обработки  

металлов  и  искусственных  материалов  ручными инструментами. Способы отделки 

изделий. Правила безопасности труда.  

Технологии машинной обработки материалов и искусственных материалов   

 Современные  ручные  технологические  машины  и  механизмы  для  выполнения  

слесарных работ.  Токарно -  винторезный  и  фрезерный  станки:  устройство,  оснастка,  

назначение,  приемы наладки управления и выполнения работ. Современные 

технологические машины и комплексы.  

Сборочные  работы.  Правила  безопасности  труда.  Экологические  проблемы  в  

машиностроении. Профессии, связанные с обработкой металлов.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

     Традиции,  обряды,  семейные  праздники  народов  России.  Виды  декоративно-

прикладного творчества  и  народных  промыслов  в  России.  Виды  декоративно-

прикладного  творчества  и народных промыслов Уральского региона.  Художественная 

резьба. Каслинское чугунное литьѐ.  

Златоустовская гравюра. Понятия о композиции. Виды природных и искусственных 

материалов и их свойства для художественно-прикладных работ.   

Технологии  и  учебно-трудовые  процессы    художественно-прикладной  обработки 

конструкционных,  текстильных,  искусственных  и  природных  материалов  различными  

видами инструментов (2-3 вида технологий по выбору учителя).  

Раздел 8. Технологии в сфере быта 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 

 Способы  ухода за различными видами покрытий полов, стен и мебели. Средства для  ухода.  

Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. Способы утепления окон в зимний 

период.  

Эстетика и экология жилища   



     Системы  энергоснабжения,  теплоснабжения,  водопровода  и  канализации  в  

городском  и сельском  (дачном)  домах.  Экология  и  микроклимат  жилища.  Приборы  для  

поддержания температурного  режима,  влажности  и  состояния  воздушной  среды.  

Освещение  в  интерьере.  

Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая техника  и правила 

пользования ею.  Особенности водоснабжения на Южном Урале.  

Бюджет семьи. Бюджет семьи. Потребности человека и потребительская корзина. 

Рациональное планирование расходов  семьи.  Оценка  возможностей  семейной  

предпринимательской  деятельности.  

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Права 

потребителя и их защита. Формирование потребительской корзины.  

Технологии ремонтно-отделочных работ  

     Виды  ремонтно-отделочных  работ.  Современные  материалы.  Оснастка  для  

выполнения ремонтно-отделочных  работ.  Технологии  наклейки  обоев.  Способы    

размещения  декоративных элементов в интерьере.  

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

     Системы горячего и холодного водоснабжения в доме. Виды, назначение, способы 

работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Устройство 

водозаборных кранов  и  вентилей.  Способы  их  монтажа.  Конструкции  канализационных  

устройств.  Способы ремонта  устройств  водоснабжения  и  канализации.  Утилизация  

сточных  вод  системы водоснабжения и канализации. Профессии сферы сервиса.  

  

Раздел 9. Технологии в энергетике  

Электромонтажные и сборочные технологии  

     Общее  понятие об электрическом токе, о напряжении и сопротивлении.  Способы 

получения электроэнергии  в  Уральском  регионе.  Виды  источников  тока  и  приѐмников  

электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ.  

Установочные изделия. Приѐмы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы.  

Электротехнические устройства с элементами автоматики  

     Принципы  работы  устройств  защиты.  Схема  цепи  и  электроустановки  жилого  

помещения.  

Счѐтчик,  расход  и  экономия  электрической  энергии.  Датчики  в  системах  

автоматического контроля и управления. Устройства автоматики и их схемы. Экологические 

аспекты применения электроустановок.  Правила  безопасной  работы  с  

электроустановками.  Профессии  

Электротехнического производства и обслуживания электроустановок.  

Бытовые электроприборы  

     Виды  и  безопасная  эксплуатация  электробытовых  приборов,  их  характеристики.  

Пути экономии  электрической  энергии  в  быту.  Характеристики  ламп  и  осветительных  

приборов. Современные  электронагревательные  приборы,  Холодильники  и  стиральные  

машины. Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом бытовых электроприборов. 

Пути получения рофессионального образования.  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

  

Сферы производства и разделени.   Сферы  и  отрасли  современного  производства  

Уральского  региона.  Основные  составляющие труда производства.  Основные  

структурные  подразделения  предприятия.  Горизонтальное  и вертикальное разделение 

труда. Приоритетные направления развития производства в конкретной отрасли. Уровни 



квалификации, уровни образования, уровни оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника.  

Профессиональное образование и профессиональная карьера.  

Виды  массовых  профессий  сферы  производства  и  сервиса  в  Уральском  регионе.  

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Оплата труда. Профессиональный отбор 

кадров. Диагностика и само  диагностика  профессиональной  пригодности.  Источники  

получения  информации  о профессиях и путях профессионального образования и 

трудоустройства.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления у 

обучающихся. 

Разработка и реализация творческого проекта  

     Выбор  тем проектов. Обоснование конструкции изделия и этапов еѐ изготовления. 

Творческие методы поиска новых решений. Поиск научно-технической информации. Этапы 

проектирования и  конструирования.  Государственные  стандарты  (ЕСКД  и  ЕСТД).  

Применение  ЭВМ  при проектировании.  Соблюдение  стандартов  на  массовые  изделия.  

Методы  определения себестоимости  изделия.  Производительность  труда.  Цена  изделия  

как  товара.  Основные  виды проектной  документации.  Способы защиты проекта. 

 



3. Тематическое планирование. 

 5 класс «Индустриальные технологии» 

 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Форма контроля 

Блок: «Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития» (2ч) 

Раздел I «Современные технологии и перспективы их развития»  2ч. 

1-2 Вводный урок. Современные технологии и 

перспективы их развития. Правила техники 

безопасности. 

2   

Раздел II «Материальные технологии (технологии обработки конструкционных материалов)» (50 ч) 

Тема№1: «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 18 ч. 

3-4 Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. 2 Пиломатериалы и древесные 

материалы Урала.    

 

5-6 Графическое изображение деталей и изделий.  2   

7-8 Технологический процесс. Технологическая карта 2   

9-10 Столярный верстак. Инструменты для ручной 

обработки древесины 

2   

11-12 Последовательность приготовления древесины. 

Разметка заготовок из древесины 

2   

13-14 Пиление, строгание заготовок из древесины 2   

15-16 Сверление отверстий в деталях из древесины. 2   

17-18 Соединение деталей из древесины с помощью 

гвоздей, шурупов, саморезов. 

2  Тест по  разделу: 

«Технологии обработки 

древесины и  

древесных материалов» 

19-20 Соединение деталей клеем. Зачистка и отделка 

изделий из древесины 

2  

Тема№2: «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»(6ч). 

21-22 

 

Технологии художественной обработки металлов. 

Выпиливание лобзиком 

2    

23-24 Организация рабочего места для выпиливания. 

Технология выпиливания лобзиком 

2 Домовая резьба на Урале.  



25-26 Организация рабочего места для выжигания. 

Выжигание по дереву 

2   

Тема№3: Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов (22ч). 

27-28 Понятие о машине и механизме. Рабочее место для 

ручной обработки металлов. Инструктаж по ТБ. 

2   

29-30 Тонколистовой металл и проволока. 

Искусственные материалы. Сборка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

2 НРЭО. ММК. Использование 

металлов и сплавов. 

 

31-32 Графическое изображение деталей из металла и 

искусственных материалов. 

2   

33-34 Технология изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов.   

2   

35-36 Слесарный верстак 2   

37-38 

 

39-40 

Правка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки.  

 

Разметка заготовок из тонколистового   металла, 

проволоки,  

пластмассы. 

2 

 

2 

   

41-42 

 

 

43-44 

Резание заготовок из тонколистового металла, 

проволоки и  

искусственных материалов.  

Сборка и зачистка заготовок из тонколистового 

металла, проволоки и искусственных материалов. 

2 

 

 

2 

  Тест по  разделу:  

«Технологии обработки 

металлов  и  

искусственных  материалов» 

45-46 Гибка заготовок из тонколистового металла, 

проволоки. 

2   

47-48 Получение отверстий в заготовках из 

тонколистового металла. 

2   

Тема№ 4 «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов»(4ч) 

49-50 Устройство настольного сверлильного станка. 2   

51-52 Сборка и отделка изделий из тонколистового  

металла, проволоки, искусственных материалов. 

2   



Раздел III «Технологии в сфере быта» (6 ч) 

Тема№1  «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними» (6ч) 

53-54 Интерьер жилого помещения 2   

55-56 Эстетика и экология жилого помещения 2   

57-58 Технологии ухода за одеждой и обувью. 2   

Блок 2 Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Раздел I «Разработка и реализация творческого проекта» (10 ч) 

59-60 Этапы выполнения проекта. Обоснование темы 

проекта. 

2 Творческий проект. 

Декоративные изделия из 

проволоки. 

 

61-62 Разработка эскизов деталей изделия. Разработка 

технологического процесса. 

2   

63-64 Подготовка графической и технологической 

документации. Расчет стоимости изделия. 

2   

65-66 Работа над творческим проектом. Окончательный 

контроль проекта. 

2   

67-68 Подготовка к защите. Презентация и защита 

проекта. 

2   

Итого: 68 часов.  



 

6 класс «Индустриальные технологии» 

 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Форма контроля 

Блок: «Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития» (2ч) 

Раздел I «Современные технологии и перспективы их развития»  2ч. 

1-2 Вводный урок. Современные технологии и 

перспективы их развития. Правила техники 

безопасности. 

2   

Раздел II «Материальные технологии (технологии обработки конструкционных материалов)» (50 ч) 

Тема№1: «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 16 ч. 

3-4 Древесина. Заготовка древесины. Древесные 

материалы. Пороки древесины. 

2 Пиломатериалы и древесные 

материалы Урала.    

 

5-6 Свойства древесины. Производство и применение 

пиломатериалов. Породы деревьев Уральского 

региона. 

2   

7-8 Сборочные чертежи. Технологические карты. 

Спецификация. 
2   

9-10 Современные технологии обработки и 

изготовления материалов. Соединение брусков. 

2   

11-12 Изготовление цилиндрических деталей по 

технологическим картам. 

2   

13-14 Изготовление конических деталей по 

технологическим картам 

2  Тест  по разделу: 

«Технологии обработки 

древесины  и древесных 

материалов»  

15-16 Технология отделки деталей окрашиванием 2   

17-18 Отделка деталей и изделий. Контроль качества. 2   



Блок: «Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития» 

Тема№1 « Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» (6 ч.) 

19-20 

 

21-22 

Токарный станок. Устройство токарного станка  по 

обработке древесины. Устройство станка СТД-

120М 

Технология  точения и обработки древесины  на  

токарном  станке. Оснастка и инструменты. 

2 

 

2 

   

23-24 Приемы работы. Контроль качества изделий. 

Связанные профессии. 

2  Тест по разделу: 

«Технологии обработки 

металлов и искусственных  

материалов» 

Тема№2 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (18 ч) 

25-26 Технология обработки металлов. Металлы и их 

сплавы. 

2   

27-28 Свойства черных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. 

2    

29-30 Сортовой прокат. Профили сортового проката 2   

31-32 Чертежи деталей из сортового проката. Чтение 

сборочных чертежей. 

2   

33-34 Измерительные инструменты. Измерение размеров 

деталей с помощью штангенциркуля. 

2   

35-36 Технология изделий проката. Инструменты для 

работы по металлу. 

2   

37-38 

 

39-40 

Технологические операции. Резание металла и 

пластмассы слесарной ножовкой. 

Рубка металла ручными инструментами.  

2 

 

2 

Художественная обработка 

металла на Урале 

Тест по разделу: 

«Технологии обработки 

металлов и искусственных   

материалов» 

41-42 Опиливание заготовок из металла и пластмассы.  2   

Тема№3 «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»(6ч). 



43-44 Технологии художественной обработки древесины. 

Правила ТБ. 

2   

45-46 Виды резьбы по дереву. Технология выполнения 

резьбы по дереву. 

2 Домовая резьба на Урале.  

47-48 Требование к качеству. Профессии в 

художественной обработке древесины. 

2   

Тема 4 «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2ч). 

49-50 Составные части машин. Виды передач. 

Современные технологические машины 

2   

Раздел III «Технологии в сфере быта» (8 ч) 

Тема№1  «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними» (8ч) 

51-52 Интерьер жилого помещения. Технология 

крепления настенных предметов. 

2   

53-54 Сантехническое оборудование. Устранение 

простых неисправностей 

2   

55-56 Технологии ухода за одеждой и обувью. 2   

57-58 Современные материалы для ремонтно-

отделочных работ 

2   

Блок 2 Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Раздел I «Разработка и реализация творческого проекта» (10 ч) 

59-60 Этапы выполнения проекта. Обоснование темы 

проекта. 

2 Творческий проект: 

«Изделия для дома» 

 

61-62 Разработка эскизов деталей изделия. Разработка 

технологического процесса. 

2   

63-64 Подготовка графической и технологической 

документации. Расчет стоимости изделия. 

2   

65-66 Работа над творческим проектом. Окончательный 

контроль проекта. 

2   

67-68 Подготовка к защите. Презентация и защита 2   



проекта. 

Итого: 68 часов.  

7 класс «Индустриальные технологии» 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Форма контроля 

Блок «Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития» (2ч) 

Раздел I «Современные технологии и перспективы их развития»  2ч. 

1-2 Вводный урок. Современные технологии и 

перспективы их развития. Правила техники 

безопасности. 

2 ММК. Цеха по производству 

металла с различными 

покрытиями. 

 

Раздел II «Материальные технологии (технологии обработки конструкционных материалов)» (50 ч) 

Тема№1: «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 6 ч. 

3-4 Свойства древесины. Дереворежущие 

инструменты. Технология заточки и настройки. 
2   

5-6 Технология измерения деталей. Точность и 

допуски на размеры деталей. 
2 Художественная обработка 

древесины на Урале 

 

7-8 Технология шипованного соединения. Технология 

соединения шкантами. 

2   

Тема№2 « Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» (4ч.) 

9-10 

 

11-12 

Технология обработки фасонных поверхностей. 

Обработка криволинейной поверхности.  

Технология точения, шлифовки, отделки. Контроль 

качества. Экологичность. 

2 

 

2 

 Тест по разделу: 

«Технологии обработки 

древесины и древесных  

материалов» 

Тема№3 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (4 ч) 

13-14 Классификация сталей. Термическая обработка.  2 Производство ММК  

15-16 Резьбовые соединения. Технология нарезания 

резьбы. 

2   Тест по разделу: 

«Технологии обработки 

металлов и искусственных   



материалов».  

 

Тема№ 4 «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (10ч). 

17-18 Устройство токарно-винторезного станка. 

Основные операции токарной обработки. 

2   

19-20 Устройство фрезерного станка. Основные 

операции фрезерной обработки 

2    

21-22 Приемы работы на станках. Инструменты и 

приспособления. 

2   

23-24 Графическая и технологическая документация. 

Операционная карта 

2   

25-26 Перспективные технологии производства. 

Профессии, связанные с обслуживанием станков 

2   

Тема№5 «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»(6ч). 

27-28 Виды мозаики. История мозаики. Технология 

изготовления мозаичных наборов. 

2   

29-30 Мозаика с металлическим контуром. Технология 

выполнения. 

2 Художественная обработка 

металла на Урале.  

 

31-32 Художественное тиснение на фольге. Технология 2   

33-34 Декоративные изделия из проволоки. Технология 2   

Раздел III «Технологии в сфере быта» (8 ч) 

Тема№1  «Технологии ремонтно-отделочных работ» (8ч) 

35-36 Виды ремонтно-отделочных работ 2   

37-38 Технология оклейки помещения обоями. 

Назначение и виды обоев. 

2   

39-40 Технология малярных работ. Виды красок и 

эмалей 

2   

41-42 Технология плиточных работ. Виды плитки для 

облицовки 

2   



Блок 2 Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Раздел I «Разработка и реализация творческого проекта» (26 ч) 

43-44 Этапы выполнения проекта. Обоснование темы 

проекта. 

2  

 

 

45-46 

47-48 

Разработка эскизов деталей изделия. Разработка 

технологического процесса. 

4 Творческий проект: 

«Изготовление 

декоративного изделия из 

древесины или  металла». 

 

49-50 

51-52 

53-54 

Выбор изделия для проекта 

Разработка конструкции. Использование ПК при 

проектировании 

6   

55-56 

57-58 

Подготовка графической и технологической 

документации. Расчет стоимости изделия. 

4   

59-60 

61-64 

Изготовление проектного изделия. Испытание. 

Корректировка. Экономическая оценка. Оценка 

качества. 

8   

65-66 Составление товарного знака, рекламы 

Оформление дизайн-папки 

   

67-68 Подготовка к защите. Презентация и защита 

проекта. 

2   

Итого: 68 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 класс «Технология» 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Форма контроля 

Блок1 «Современные технологии в сфере быта» (21ч) 

Тема№1  «Технологии домашнего хозяйства» (9ч) 

1 Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. 1   

2 Системы жизнеобеспечения в домах 1   

3 Безопасность жилища 1   

4 Водопровод и канализация 1   

5 Экологические проблемы при утилизации 1   

6 Потребности семьи. Технология построения 

семейного бюджета. 

1   

7 Технология совершения покупок 1   

8 Способы защиты прав потребителей 1   

9 Технология ведения бизнеса 1   

Тема№2 « Технологии в энергетике» (12ч). 

10 Правила ТБ при электромонтажных работах. 1   

11-12 Электроэнергия. Понятия. Электрическая цепь.  2   

13-14 Технология электромонтажных работ. Квартирная 

электропроводка. 
2   

15-16 

 

17-18 

Технология подключения электроустройств. 

Устройства автоматики.  

Профессии, связанные с электрооборудованием. 

Пути развития электроэнергетики. 

2 

 

2 

 

  



19 Электроосветительные приборы 1   

20 Электронагревательные приборы 1   

21 Электробытовые приборы 1   

Блок 2 «Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения» (4ч) 

 

22-23 

 

Сферы производства и разделение труда. Сферы и 

отрасли современного производства 

2 

 

 

Сферы и отрасли 

современного производства 

Уральского региона 

Итоговая контрольная 

работа. 

24-25 Профессиональное образование и 

профессиональная карьера. Понятие о профессии и 

квалификации. 

2 Виды массовых профессий 

сферы производства и 

сервиса в Уральском 

регионе.  

Региональный рынок труда и  

его конъюнктура. 

Блок3  « Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся» (9ч) 

26-27  Творческий проект. Этапы проектирования.  2    

28 Обоснование темы.  Банк идей. 1 

29-30 Разработка вариантов. 2 

31-32 Разработка проектной документации 

Выполнение проекта.  
2   

33-34 Оформление и подготовка к защите. Защита и 

презентация проекта. 
2 

Итого:34 часа.  





 


