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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология. Инду-

стриальные технологии»: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

• проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выра-

жение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпо-

чтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной де-

ятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необ-

ходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социали-

зации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учё-

том общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при органи-

зации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

• формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология. 

Индустриальные технологии»: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно-

сти; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

ства в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск но-

вых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потре-

бительную стоимость;  
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• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по со-

зданию изделий и продуктов; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и тех-

нологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и прак-

тических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной фор-

ме результатов своей деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельно-

сти с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможно-

стей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по приня-

тым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разре-

шения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и 

созидательного труда;  

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология. Индустри-

альные технологии»:  

1. В познавательной сфере: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологиче-

ской культуры и культуры труда;  

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования матери-

алов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства;  

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объек-

тов труда; 

• практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской дея-

тельности;  

• проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий про-

мышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознава-

ние видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техно-

логических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструмен-
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тов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использова-

ние учебной и дополнительной технической и технологической информации для проекти-

рования и создания объектов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельно-

сти;  

• применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

• овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач;  

• овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соот-

ветствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

2. В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда;  

• подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

• подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований тех-

нологии и материально- энергетических ресурсов; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования; 

•  проектирование последовательности операций и составление операционной кар-

ты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений;  

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

• соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• выбор средств и видов представления технической и технологической информа-

ции в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным кри-

териям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их ис-

правления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности;  

3. В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;  

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно- трудовой деятельности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда;  

• направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начально-

го профессионального или среднего специального образования; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг;  

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, де-

нежных средств, труда;  

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 
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4. В эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранно-

сти продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эр-

гономики и элементов научной организации труда; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества;  

• художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

5. В коммуникативной сфере: 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удо-

влетворительно владеть нормами и техникой общения;  

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;  

• интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодей-

ствия со сверстниками и учителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением вы-

бора;  

• аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невра-

ждебным для оппонентов образом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуника-

тивных задач;  

• овладение устной и письменной речью;  

• построение монологических контекстных высказываний;  

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

6. В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инстру-

ментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных техно-

логических операций; 

• соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Содержание программы 

 

Вводный урок. Исследовательская и созидательная деятельность 

 

Введение. Требования к творческому проекту 

Содержание курса «Технология» в 6 классе. Задачи и программные требования по 

предмету. Правила безопасной работы в мастерской. Творческий проект. Основные требо-

вания к творческому проекту. Источники информации при выборе темы проекта. 

 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
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Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древеси-

ны и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и 

их устранение, 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных по-

роков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 

токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовля-

емых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и дре-

весных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эс-

кизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных мате-

риалов. 

правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарно-

го станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных 

работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. 

Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и за-

чистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для об-

работки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполне-

нии токарных работ. 

 

Тема 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки дре-

весины. 
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Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Ос-

новные средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические 

и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву; 

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. Художе-

ственная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материа-

лов 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных ра-

бот. 

 

Тема 5. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёр-

ных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Осо-

бенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой метал-

лов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контро-

лем готовых изделий. 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения сле-

сарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов 

и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей 

деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на 

плите. 
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Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напиль-

никами различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного 

труда. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цеп-

ным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение переда-

точного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механиз-

мами для выполнения слесарных работ. 

 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства 

 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и матери-

ала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверле-

ние) отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии 

штукатурных работ, современные материалы. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. Правила безопасной рабо-

ты. Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных  и  строительных   работ.   

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

 Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопро-

водных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов 

и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назна-

чение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических ра-

бот. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехниче-

скими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 

вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых 

шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

 

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Требования к творческому проекту. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение 

ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пу-

ти их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядок сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектиро-

вание деталей с помощью ПК. 
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Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изде-

лия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презента-

ция проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, ку-

хонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, 

дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, 

разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для 

птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка 

для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, го-

родки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, разда-

точные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или 

камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и автомо-

билей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для из-

готовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточ-

ные материалы для учебных занятий и др. 
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Календарно – тематическое планирование курса «Технология. Индустриальные технологии» в 6 классе (2 часа в неделю - 68 часов в год) 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Форма  

контроля 

Дата  

проведения 

предметные метапредметные личностные план факт 

Вводный урок. Исследовательская и созидательная деятельность (1 ч) 

1 Введение. Требования 

к творческому проекту 

 

Содержание курса «Тех-

нология» в 6 классе. За-

дачи и программные 

требования по предмету. 

Правила безопасной ра-

боты в мастерской.  

Творческий проект. Ос-

новные требования к 

творческому проекту. 

Источники информации 

при выборе темы проекта 

Знать: содержание и за-

дачи курса «Техноло-

гия»; правила безопасной 

работы в мастерской. 

Определение творческо-

го проекта; основные 

требования к творческо-

му проекту; процедуру 

защиты проекта. 

Уметь: соблюдать трудо-

вую дисциплину, оцени-

вать свою способность к 

труду в конкретной 

предметной деятельно-

сти; выполнять поиск 

вариантов изделий и вы-

бор изделия для своего 

творческого проекта 

Cамостоятельное опреде-

ление цели своего обу-

чения, постановка и 

формулировка для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной деятель-

ности. Осознанное ис-

пользование речевых 

средств для выражения 

своих мыслей и потреб-

ностей. Планирование и 

регуляция своей дея-

тельности. Организация 

учебного сотрудниче-

ства, соблюдение норм и 

правил безопасности, 

познавательно трудовой 

деятельности и созида-

тельного труда 

Формирование целостно-

го мировоззрения, про-

явление познавательной  

активности в области 

предметной технологи-

ческой деятельности 

ПР №1 (поиск темы 

проекта, разработка 

технического зада-

ния), стр. 6-9 

4.09  

2 Входная диагностика 

 

 

  Находить решение по-

ставленных учебных за-

дач; определять способы 

достижения цели; выпол-

нять работу по памяти; 

давать оценку выполнен-

ным работам 

Осознавать свои интересы 

и цели, мировоззренческие 

позиции; учиться критиче-

ски осмысливать резуль-

таты деятельности 

Контрольный срез 7.09  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (18 ч) 

3 Заготовка древесины. 

Пороки древесины 

 

 

 

 

Заготовка древесины. 

Свойства древесины. 

Профессии, связанные с 

производством древеси-

ны, древесных материа-

лов и восстановлением 

Знать: способы заготовки 

древесины; виды лесома-

териалов; профессии, 

связанные с заготовкой 

древесины; понятие по-

рок древесины; природ-

Научиться распознавать 

пороки древесины. Осо-

знанное использование 

речевых средств для вы-

ражения своих мыслей и 

потребностей. Планиро-

Бережное отношение к 

природным и хозяй-

ственным ресурсам. Рас-

познавать материалы по 

внешнему виду. Состав-

лять последовательность 

ПР №2 (распознание 

пороков древесины, 

заполни таблицу), 

стр. 9-12 

11.09  
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4 Заготовка древесины. 

Пороки древесины 

 

лесных массивов. Отхо-

ды  древесины  и  их  

рациональное  использо-

вание 

ные и технологические 

пороки. Уметь: опреде-

лять виды лесоматериа-

лов; рассчитывать объём 

заготовленной древеси-

ны; распознавать пороки 

древесины 

вание и регуляция своей 

деятельности 

выполнения работ. Вы-

полнять измерения. Вы-

полнять работы ручными 

инструментами. Изго-

товлять детали и изделия 

по чертежам и техноло-

гическим картам 

14.09  

5 Свойства древесины 

 

Физические и механиче-

ские свойства древесины. 

Общие принципы выбора 

заготовок из древесины 

(с учётом свойств) для 

изготовления деталей и 

изделий, имеющих раз-

личное функциональное 

назначение. Сушка дре-

весины 

Знать: физико-механи-

ческие свойства древе-

сины. Уметь: определять 

плотность древесины, 

влажность; называть от-

личие упругости древе-

сины от её прочности 

Научиться распознавать 

свойства древесины. Раз-

вивать навыки мышле-

ния и способность ре-

шать творческие задачи. 

Осознанное использова-

ние речевых средств для 

выражения своих мыслей 

и потребностей. Плани-

рование и регуляция сво-

ей деятельности 

 Воспитывать аккурат-

ность, внимание. Соблю-

дать правила безопасно-

го труда 

ПР №3-4 (исследова-

ние плотности и 

влажности древеси-

ны), стр. 13-15 

18.09  

6 Свойства древесины 

 

21.09  

7 Охрана природы в лес-

ной и деревообра-

батывающей промыш-

ленности 

Влияние технологий за-

готовки и обработки ле-

соматериалов на ок-

ружающую среду и здо-

ровье человека. Охрана 

природы в России 

Знать: о влиянии техно-

логий заготовки и обра-

ботки лесоматериалов на 

окружающую среду и 

здоровье человека; ос-

новные законы и меро-

приятия об охране при-

роды в России. 

Уметь: бережно отно-

ситься к природным бо-

гатствам, рационально 

использовать дары при-

роды 

Планирование процесса 

познавательно-трудовой 

деятельности; выбор для 

решения задач различ-

ных источников инфор-

мации 

Овладение элементами 

организации умственно-

го и физического труда; 

формирование основ 

экологической культуры, 

бережное отношение к 

природным и хозяй-

ственным ресурсам 

Ответы на вопросы 25.09  

8 Чертежи деталей из 

древесины 

 

Общие сведения о чер-

тежах. Типы графиче-

ских изображений. Мас-

штаб. Виды проекций 

деталей на чертеже Ос-

новные сведения о лини-

Знать: что такое чертёж и 

типы графических изоб-

ражений; сущность по-

нятия масштаб; виды 

проекций деталей на 

чертеже; основные све-

Виртуально и натурально 

моделировать детали и 

технологические процес-

сы черчения. Осознанное 

использование речевых 

средств для выражения 

Овладевание установка-

ми, нормами и требова-

ниями графического 

черчения. Соблюдать 

правила безопасного 

труда 

ПР №5 (выполнение 

эскиза или чертежа 

детали из древесины), 

стр.  16-21  

28.09  

9 Чертежи деталей из 

древесины 

 

2.10  
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10 Чертежи деталей из 

древесины 

 

ях чертежа дения о линиях чертежа. 

Уметь: читать и оформ-

лять графическую доку-

ментацию и чертежи 

своих мыслей и потреб-

ностей. Планирование и 

регуляция своей дея-

тельности 

  5.10  

11 Сборочный чертёж. 

Спецификация 

 

 

Общие сведения о сбо-

рочных чертежах. Пра-

вила чтения сборочных 

чертежей. Спецификация 

составных частей изде-

лия 

Знать: что такое сбороч-

ный чертёж и типы изоб-

ражений на сборочном 

чертеже; основные све-

дения о сборочных чер-

тежах; виды проекций 

деталей на чертеже. 

Уметь: читать и оформ-

лять графическую доку-

ментацию и чертежи 

Моделировать детали и 

технологические процес-

сы черчения в рабочей 

тетради. Осознанное ис-

пользование речевых 

средств для выражения 

своих мыслей и потреб-

ностей. Планирование и 

регуляция своей дея-

тельности 

Овладевание установка-

ми, нормами и требова-

ниями к сборочным чер-

тежам. Соблюдать пра-

вила безопасного труда 

ПР №5 (чтение сбо-

рочного чертежа), 

стр.  16-21  

9.10  

12 Технологическая карта Технологическая карта и 

её назначение. Марш-

рутная  и  операционная  

карта 

Знать: понятия техноло-

гическая карта; графиче-

ское изображение дета-

лей на технологической 

карте, изображение кон-

структивных элементов 

деталей; этапы техноло-

гического процесса изго-

товления детали из дре-

весины. Уметь: читать и 

оформлять технологиче-

скую карту 

Научиться составлять 

технологическую карту, 

маршрутную и операци-

онную карту; составлять 

графическое изображе-

ние деталей на техноло-

гической карте и читать 

их. Планирование и ре-

гуляция своей деятель-

ности 

Овладеть навыками со-

здания технологической 

карты, маршрутной и 

операционной карты. 

Соблюдать правила без-

опасного труда 

ПР №6 (разработать 

технологическую 

карту изготовления 

деталей из древеси-

ны), стр. 22-29 

12.10  

13 Технологическая карта 16.10  

14 Технологическая карта 19.10  

15 Технологическая карта 23.10  

16 Соединение брусков из 

древесины 

Виды соединения брус-

ков. Технология соеди-

нения брусков из древе-

сины различными спосо-

бами.  Применяемые ин-

струменты и приспособ-

ления. Правила  безопас-

ной работы 

Знать: виды соединений 

брусков; способы соеди-

нения деталей; ручные 

инструменты для выпол-

нения соединений брус-

ков; правила безопасной 

работы. Уметь: выпол-

нять соединение брусков 

различными способами 

Научиться соединять 

бруски из древесины в 

полдерева. Осознанное 

использование речевых 

средств для выражения 

своих мыслей и потреб-

ностей. Планирование и 

регуляция своей дея-

тельности 

Воспитывать внимание, 

целеустремлённость при 

выполнении соединения 

брусков различными 

способами. Соблюдать 

правила безопасного 

труда 

ПР №7 (изготовление 

изделий из древесины 

с соединением брус-

ков внакладку), стр. 

29-35 

26.10  

17 Соединение брусков из 

древесины 

9.11  

18 Изготовление цилин-

дрических и кониче-

ских деталей ручным 

инструментом 

Изготовление цилин-

дрических и кониче-

ских деталей   ручными 

инструментом. Ин-

Знать: технологию изго-

товления цилиндриче-

ских и конических дета-

лей ручным способом; 

Научиться изготавливать 

цилиндрические и кони-

ческие детали ручным 

инструментом. Осознан- 

Развивать технологиче-

ское мышление исполь-

зования материалов, ин-

струментов и способов 

ПР №8 (изготовление 

деталей, имеющих 

цилиндрическую и 

13.11  
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19 Изготовление цилин-

дрических и кониче-

ских деталей ручным 

инструментом 

струменты для данного 

вида работ. Контроль 

качества изделий. Пра-

вила  безопасной рабо-

ты 

 назначение инструмен-

тов и рациональные при-

ёмы работы с ними; пра-

вила безопасной работы. 

Уметь: изготавливать 

детали цилиндрической 

и конической формы 

ручным способом; про-

водить визуальный кон-

троль качества 

ное использование рече-

вых средств для выраже-

ния своих мыслей и по-

требностей. Планирова-

ние и регуляция своей 

деятельности 

производства цилиндри-

ческих и конических де-

талей ручным инстру-

ментом. Соблюдать пра-

вила безопасного труда 

 коническую форму), 

стр. 36-43 

16.11  

20 Изготовление цилин-

дрических и кониче-

ских деталей ручным 

инструментом 

20.11  

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (5 ч) 

21 Устройство токарного 

станка по обработке 

древесины 

Токарный станок для 

обработки древесины: 

устройство, оснастка, 

инструменты, приёмы 

работы. Организация 

работ на токарном стан-

ке. Правила  безопасной 

работы 

Знать: устройство токар-

ного станка, его кинема-

тическую схему; виды 

операций, выполняемых 

на токарном станке; пра-

вила безопасной работы. 

Уметь: организовывать 

рабочее место; закреп-

лять заготовки на станке 

Развивать навыки по 

управлению технологи-

ческими машинами, спо-

собствовать развитию 

умений применять зна-

ния на практике. Осо-

знанное использование 

речевых средств для вы-

ражения своих мыслей и 

потребностей. Планиро-

вание и регуляция своей 

деятельности 

Воспитывать вниматель-

ность, аккуратность, тех-

нологическую дисци-

плину труда. Соблюдать 

правила безопасного 

труда 

ПР №9 (изучение 

устройства токарного 

станка для обработки 

древесины, заполнить 

таблицу в рабочей 

тетради), стр. 43-50 

23.11  

22 Устройство токарного 

станка по обработке 

древесины 

27.11  

23 Технология обработки 

древесины  на  токар-

ном  станке 

Технология токарной 

обработки древесины. 

Подготовка заготовки и 

её установка на станке, 

установка подручника, 

приёмы точения загото-

вок, шлифование дета-

лей, подрезание торцов. 

Контроль качества дета-

лей. Правила  безопасной 

работы 

Знать: приёмы подготов-

ки заготовок к точению 

на токарном станке; 

назначение и устройство 

ручного инструмента; 

правила заточки инстру-

мента; приёмы работы на 

токарном станке; прави-

ла безопасной работы. 

Уметь: подготавливать 

заготовки к точению; 

выполнять работу на 

токарном станке с опо-

рой на технологическую 

карту; проводить кон-

троль качества 

Развивать навыки по 

управлению технологи-

ческими машинами, спо-

собствовать развитию 

умений применять зна-

ния на практике. Осо-

знанное использование 

речевых средств для вы-

ражения своих мыслей и 

потребностей. Планиро-

вание и регуляция своей 

деятельности 

Воспитывать вниматель-

ность, трудовую дисци-

плину, аккуратности, 

ответственности. Со-

блюдать правила без-

опасного труда 

ПР №10  (точение 

деталей из древесины 

на токарном станке), 

стр. 51-61 

30.11  

24 Технология обработки 

древесины на токарном 

станке 

 

4.12  

25 Технология обработки 

древесины на токарном 

станке 

7.11  
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Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч) 

26 Технология окрашива-

ния изделий из древе-

сины 

 

Подготовка поверхно-

стей деталей перед 

окраской. Отделка дета-

лей и изделий окрашива-

нием. Выявление дефек-

тов в детали(изделии) и 

их устранение. Правила  

безопасной  работы 

Знать: назначение за-

щитной отделки изделий 

из древесины; виды за-

щитной и декоративной 

отделок; виды красок и 

лаков; правила безопас-

ной работы; правила 

расчёта затрат на изго-

товление изделий. 

Уметь: выполнять за-

щитную и декоративную 

отделку изделия 

Обеспечить усвоение 

приёмов защитной от-

делки изделий из древе-

сины. Осознанное ис-

пользование речевых 

средств для выражения 

своих мыслей и потреб-

ностей. Планирование и 

регуляция своей дея-

тельности 

Способствовать воспита-

нию трудовой дисципли-

ны, аккуратности, ответ-

ственности. Соблюдать 

правила безопасного 

труда 

ПР №11 (окрашива-

ние изделий из древе-

сины краской или 

эмалью), стр. 61-65 

11.12  

27 Технология окрашива-

ния изделий из древе-

сины 

 

14.12  

28 Художественная обра-

ботка древесины 

 

 

 

История художественной 

обработки древесины. 

Виды художественной 

обработка древесины. 

Виды орнамента. Ин-

струменты для выполне-

ния ручной художе-

ственной обработка дре-

весины. Приёмы выпол-

нения обработка древе-

сины. Правила безопас-

ной работы. Профессии, 

связанные с художе-

ственной обработкой 

древесины  

Знать: виды художе-

ственной обработка дре-

весины; виды орнамента; 

инструменты для выпол-

нения ручной художе-

ственной обработка дре-

весины; приёмы выпол-

нения обработка древе-

сины; правила безопас-

ной работы; профессии, 

связанные с художе-

ственной обработкой 

древесины. Уметь: раз-

мечать рисунок резьбы; 

подбирать и подготавли-

вать инструмент к рабо-

те; выполнять художе-

ственную обработку дре-

весины 

Ознакомиться с тради-

ционными видами деко-

ративно - прикладного 

творчества и народных 

промыслов России, ви-

дами резьбы по дереву. 

Осознанное использова-

ние речевых средств для 

выражения своих мыслей 

и потребностей. Плани-

рование и регуляция сво-

ей деятельности 

Способствовать воспита-

нию восприятия тради-

ционными видами деко-

ративно-прикладного 

творчества и народных 

промыслов России; акку-

ратности, ответственно-

сти, внимания, целе-

устремлённость при вы-

полнении резьбы. Со-

блюдать правила без-

опасного труда 

Приготовить сообще-

ние на тему – домовая 

резьба, стр. 66-70 

18.12  

29 Виды резьбы по дереву 

и технология их вы-

полнения 

 

Виды резьбы по дереву. 

Оборудование и инстру-

менты для резьбы по 

дереву. Приёмы выпол-

нения резьбы по дереву. 

Знать: виды резьбы по 

дереву; инструменты для 

выполнения ручной ху-

дожественной резьбы; 

приёмы выполнения 

Ознакомиться с спосо-

бами выполнения резьбы 

по дереву; инструмента-

ми для выполнения резь-

бы по дереву; технологи-

Способствовать воспита-

нию восприятия тради-

ционными видами деко-

ративно-прикладного 

творчества и народных 

ПР №12 (выполнение 

художественной про-

резной резьбы по де-

реву – рамка для фо-

тографий), стр. 70-79 

21.12  
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30 Виды резьбы по дереву 

и технология их вы-

полнения 

Правила  безопасной 

работы 

резьбы по дереву; прави-

ла безопасной работы. 

Уметь: размечать рису-

нок резьбы; подбирать и 

подготавливать инстру-

мент к работе; выполнять 

резьбу 

ей изготовления резьбы 

по дереву. Обеспечить 

усвоение приёмов раз-

метки рисунка резьбы. 

Подбирать и подготавли-

вать инструмент к рабо-

те; выполнять резьбу. 

Планирование и регуля-

ция своей деятельности 

промыслов России; акку-

ратности, ответственно-

сти, внимания, целе-

устремлённость при вы-

полнении резьбы. Со-

блюдать правила без-

опасного труда 

25.11  

31 Виды резьбы по дереву 

и технология их вы-

полнения 

28.11  

32 Контрольный срез по 

итогам полугодия 

 

 Уметь: находить ответы 

на поставленные вопро-

сы 

Находить решение по-

ставленных учебных за-

дач; определять способы 

достижения цели; выпол-

нять работу по памяти; 

давать оценку выполнен-

ным работам 

Осознавать свои интересы 

и цели, мировоззренческие 

позиции; учиться критиче-

ски осмысливать резуль-

таты деятельности 

Контрольный срез 11.12  

Исследовательская и созидательная деятельность (4 ч) 

33 Творческий проект 

«Подставка для чашек» 

 

 

 

Этапы проектирования и 

конструирования. При-

менение ПК при проек-

тировании изделий. Тех-

нические и технологиче-

ские задачи при проек-

тировании изделия, воз-

можные пути их реше-

ния (выбор материалов, 

рациональной конструк-

ции, инструментов и 

технологий, порядок 

сборки, вариантов от-

делки). Цена изделия как 

товара. Основные виды 

проектной документа-

ции. Правила безопасно-

го труда при выполнении 

творческих проектов. 

Защита проекта 

Знать: этапы проектиро-

вания и конструирова-

ния; технические и тех-

нологические задачи при 

проектировании изделия, 

возможные пути их ре-

шения (выбор материа-

лов, рациональной кон-

струкции, инструментов 

и технологий, порядок 

сборки, вариантов от-

делки); основные виды 

проектной документа-

ции; правила безопасно-

го труда при выполнении 

творческих проектов; 

правила безопасного 

труда при выполнении 

творческих проектов. 

Уметь: обосновывать 

Самостоятельно опреде-

лить свои возможности 

при проектировании. 

Выявление потребностей 

при проектировании и 

создании объектов. Фор-

мулирование требований 

к выбранному изделию. 

Формирование и разви-

тие экологического 

мышления. Методы по-

иска информации в кни-

гах, журналах и сети Ин-

тернет. Этапы выполне-

ния проекта (поисковый, 

технологический, заклю-

чительный). Разработка 

проектной документа-

ции. Изготовление дета-

лей и контроль качества. 

Проявить познаватель-

ский интерес и актив-

ность в проектной дея-

тельности. Обосновывать 

выбор изделия на основе 

личных потребностей. 

Выбор для решения по-

знавательных и задач 

проекта из различных 

источников информации, 

включая энциклопедии, 

словари, Интернет-

ресурсы и другие базы 

данных. Способствовать 

формированию и разви-

тию нравственных, тру-

довых, эстетических, 

патриотических, эколо-

гических, экономических 

и других качеств лично-

Оформление проект-

ных материалов. Из-

готовление изделия. 

Демонстрация про-

ектной работы, пре-

зентация проекта 

15.12  

34 Этапы проектирования 

и конструирования 

 

 

 

18.12  

35 Основные виды про-

ектной документации 

 

 

 

22.12  

36 Защита творческого 

проекта 

25.12  
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свой выбор темы; анали-

зировать свойства объек-

та; обосновывать идею 

изделия на основе марке-

тинговых опросов; ана-

лизировать возможность 

изготовления изделия; 

составлять технологиче-

скую карту; разрабаты-

вать конструкцию изде-

лия; изготовить изделие; 

делать экономическую 

оценку стоимости проек-

та; оформлять творче-

ский проект; представ-

лять свою работу; орга-

низовать защиту проекта 

Сборка и отделка изде-

лия. Оформление про-

ектных материалов. Пре-

зентация проекта 

   

   

сти при выборе тем про-

ектов. Проявление инно-

вационного подхода к 

решению учебных и 

практических задач в 

процессе моделирования 

изделия или технологи-

ческого процесса 

  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч) 

37 Элементы машинове-

дения. Составные части 

машин 

 

 

 

Элементы машиноведе-

ния. Составные части 

машин. Виды механиче-

ских передач (цепная, 

зубчатая, реечная). По-

нятие о передаточном 

отношении. Соединения 

деталей (шпоночные, 

шлицевые). Современ-

ные ручные технологи-

ческие машины и меха-

низмы для выполнения 

слесарных работ 

Знать: составные части 

машин; виды зубчатых 

передач; условные гра-

фические обозначения на 

кинематических схемах; 

правила расчёта переда-

точного отношения в 

зубчатых передачах. 

Уметь: читать и состав-

лять кинематические 

схемы 

Ознакомиться с основ-

ными технологическими 

элементами машинове-

дения. Осознанное ис-

пользование речевых 

средств для выражения 

своих мыслей и потреб-

ностей. Планирование и 

регуляция своей дея-

тельности 

Способствовать воспита-

нию внимания, аккурат-

ности, целеустремлён-

ность при работе с со-

ставными частями ма-

шин; зубчатыми переда-

чами. Соблюдать прави-

ла безопасного труда 

   

   

ПР №13 (изучение 

составных частей 

машин, заполнить 

таблицу в рабочей 

тетради), стр. 96-99 

29.12  

38 Элементы машинове-

дения. Составные части 

машин 

 

 

 

1.02  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (18 ч) 

39 Свойство чёрных и 

цветных металлов 

 

 

 

 

 

Общие сведения о ме-

таллургической про-

мышленности; влияние 

технологии производства 

и обработки металлов на 

окружающую среду; ос-

новные свойства метал-

Знать: общие сведения о 

металлургической про-

мышленности; влияние 

технологии производства 

и обработки металлов на 

окружающую среду; ос-

новные свойства метал-

Ознакомиться с метал-

лургической промыш-

ленностью; влиянием 

технологии производства 

и обработки металлов на 

окружающую среду; ос-

новными свойства ме-

Способствовать воспита-

нию внимания, целе-

устремлённость. Соблю-

дать правила безопасно-

го труда 

ПР №14 (ознакомле-

ние со свойствами 

металлов и сплавов, 

искусственных мате-

риалов, заполнить 

таблицу), стр. 100-104 

5.02  
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40 Свойство чёрных и 

цветных металлов 

лов и сплавов; правила 

поведения в слесарной 

мастерской  

 

лов и сплавов; правила 

поведения в слесарной 

мастерской. Уметь: рас-

познавать металлы и 

сплавы по внешнему ви-

ду и свойствам 

таллов и сплавов. Осо-

знанное использование 

речевых средств для вы-

ражения своих мыслей и 

потребностей. Планиро-

вание и регуляция своей 

деятельности 

8.02  

41 Сортовый прокат 

 

 

 

 

Виды изделий из сорто-

вого металлического 

проката; способы полу-

чения сортового проката; 

графическое изображе-

ние деталей из сортового 

проката; области приме-

нения сортового проката 

 

Знать: виды изделий из 

сортового металлическо-

го проката; способы по-

лучения сортового про-

ката; графическое изоб-

ражение деталей из сор-

тового проката; области 

применения сортового 

проката. Уметь: читать 

чертежи деталей из сор-

тового проката, сбороч-

ные чертежи изделий с 

использованием сортово-

го проката 

Ознакомиться с видами 

изделий из сортового 

металлического проката; 

способами получения 

сортового проката; гра-

фическими изображени-

ями деталей из сортового 

проката. Осознанное ис-

пользование речевых 

средств для выражения 

своих мыслей и потреб-

ностей. Планирование и 

регуляция своей дея-

тельности 

Способствовать воспита-

нию внимания, целе-

устремлённость при изу-

чении изделий из сорто-

вого металлического 

проката. Соблюдать пра-

вила безопасного труда 

ПР №15 (ознакомле-

ние с видами сорто-

вого проката), стр. 

104-106 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02  

42 Сортовый прокат 15.02  

43 Чертежи деталей из 

сортового проката 

 

Чертежи деталей из сор-

тового проката. Сбороч-

ные чертежи изделий из 

металлов. Чтение сбо-

рочных чертежей.  При-

менение   ПК  для  разра-

ботки  графической  до-

кументации 

Знать: графическое изоб-

ражение деталей из сор-

тового проката; области 

применения сортового 

проката. Уметь: читать 

чертежи деталей из сор-

тового проката, сбороч-

ные чертежи изделий с 

использованием сортово-

го проката 

Ознакомиться с основ-

ными технологическими 

процессами составления 

графического изображе-

ние деталей из сортового 

проката. Осознанное ис-

пользование речевых 

средств для выражения 

своих мыслей и потреб-

ностей. Планирование и 

регуляция своей дея-

тельности 

Способствовать воспита-

нию внимания, целе-

устремлённость при вы-

полнении чертежей. Со-

блюдать правила без-

опасного труда 

ПР №16 (чтение и 

выполнение чертежа 

детали из сортового 

проката), стр. 107-109 

19.02  

44 Чертежи деталей из 

сортового проката 

 

22.02  

45 Измерение размеров 

деталей штангенцирку-

лем 

Контрольно – измери-

тельные инструменты. 

Устройство штангенцир-

куля. Измерение разме-

ров деталей с помощью 

штангенциркуля. Про- 

Знать: инструменты для 

разметки; назначение и 

устройство штангенцир-

куля; приёмы измерения 

штангенциркулем. 

Уметь: выполнять раз 

Ознакомиться с основ-

ными технологическими 

процессами измерение 

размеров с помощью 

штангенциркуля. Осо-

знанное использование 

Способствовать воспита-

нию внимания, целе-

устремлённость при вы-

полнении измерений. 

Соблюдать правила без-

опасного труда 

ПР №17 (измерение 

размеров деталей 

штангенциркулем), 

стр. 110-113 

26.02  
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46 Измерение размеров 

деталей штангенцирку-

лем 

фессии, связанные  с  

контролем  готового из-

делия 

метку заготовок сортово-

го проката с использова-

нием штангенциркуля 

речевых средств для вы-

ражения своих мыслей и 

потребностей. Планиро-

вание и регуляция своей 

деятельности 

  1.03  

47 Технология изготовле-

ния изделий из сорто-

вого проката 

Ознакомление с техноло-

гическими процессами 

создание изделий из сор-

тового проката. Профес-

сии, связанные  с ручной  

обработкой  металлов 

Знать: понятия техноло-

гический процесс, техно-

логическая операция; 

профессии, связанные с 

обработкой металла. 

Уметь: составлять техно-

логическую карту 

Ознакомиться с основ-

ными технологическими 

процессами по обработ-

ки деталей из сортового 

проката. Планирование и 

регуляция своей дея-

тельности 

Способствовать воспита-

нию внимания, целе-

устремлённость при вы-

полнении технологиче-

ской карты. Соблюдать 

правила безопасного 

труда 

ПР №18 (разработка 

технологических карт 

изготовления изделий 

из сортового прока-

та), стр. 114-121 

5.03  

48 Технология изготовле-

ния изделий из сорто-

вого проката 

12.03  

49 Резание металла сле-

сарной ножовкой 

 

Технологическая опера-

ция резания металлов   

ручными инструмента-

ми. Приёмы и особенно-

сти резания слесарной 

ножовкой заготовок из 

металла. Приспособле-

ния. Ознакомление с ме-

ханической ножовкой. 

Правила  безопасной  

работы 

Знать: назначение и 

устройство слесарной 

ножовки; правила вы-

полнения резания метал-

ла; правила безопасной 

работы. Уметь: подго-

тавливать ножовку к ре-

занию; выполнять реза-

ние металла 

Ознакомиться с основ-

ными технологическими 

процессами резания ме-

талла и пластмасс сле-

сарной ножовкой. Осо-

знанное использование 

речевых средств для вы-

ражения своих мыслей и 

потребностей. Планиро-

вание и регуляция своей 

деятельности 

Способствовать воспита-

нию внимания, аккурат-

ности при резании ме-

талла и пластмасс сле-

сарной ножовкой. Со-

блюдать правила без-

опасного труда 

ПР №19 (резание ме-

талла и пластмассы 

слесарной ножовкой), 

стр. 122-125 

15.03  

50 Резание металла сле-

сарной ножовкой 

19.03  

51 Рубка металла 

 

Технологическая опера-

ция рубки металлов руч-

ными инструментами. 

Приёмы и особенности 

рубки металла зубилом. 

Рубка металла в тисках и 

на плите. Правил  без-

опасной  работы 

Знать: инструменты для 

рубки металла; приёмы 

работы; правила без-

опасной работы. Уметь: 

выполнять рубку деталей 

из металла 

Ознакомиться с основ-

ными технологическими 

процессами рубки ме-

талла. Осознанное ис-

пользование речевых 

средств для выражения 

своих мыслей и потреб-

ностей. Планирование и 

регуляция своей дея-

тельности 

Способствовать воспита-

нию внимания, аккурат-

ности, целеустремлён-

ность при рубке металла. 

Соблюдать правила без-

опасного труда 

ПР №20 (рубка заго-

товок в тисках и на 

плите), стр. 126-129 

22.03  

52 Рубка металла 2.04  

53 Опиливание заготовок 

из металла 

 

Приёмы опиливания за-

готовок из металла. Ин-

струменты и приспособ-

ления.  Правил  безопас-

ной  работы 

Знать: виды инструмен-

тов для выполнения опе-

рации опиливания; 

назначение операции 

опиливания заготовок; 

правила ТБ. 

Ознакомиться с основ-

ными технологическими 

процессами опиливания 

заготовок из металла и 

пластмассы. Осознанное 

использование речевых 

Способствовать воспита-

нию внимания, аккурат-

ности, целеустремлён-

ность при опиливании 

заготовок из металла и 

пластмассы. Соблюдать  

ПР №21 (опиливание 

заготовок из металла 

и пластмассы), стр. 

129-133 

5.04  
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54 Опиливание заготовок 

из металла 

 Уметь: выполнять опе-

рацию опиливания дета-

лей из металла 

средств, для выражения 

своих мыслей и потреб-

ностей. Планирование и 

регуляция своей дея-

тельности 

правила безопасного 

труда 

 9.04  

55 Отделка изделий из 

металла 

Способы декоративной и 

лакокрасочной защиты и 

отделки поверхностей 

изделий из металлов. 

Контроль и оценка каче-

ства изделий. Выявление 

дефектов и их устране-

ние. Правила безопасной 

работы. Профессии, свя-

занные  с  отделкой  по-

верхностей  деталей 

Знать: сущность процес-

са отделки изделий из 

сортового металла; ин-

струменты для выполне-

ния отделочных опера-

ций; виды декоративных 

покрытий; правила без-

опасной работы. Уметь: 

выполнять отделочные 

операции при изготовле-

нии изделий из сортово-

го проката 

Ознакомиться с основ-

ными технологическими 

процессами отделки из-

делий из металла и 

пластмассы. Осознанное 

использование речевых 

средств, для выражения 

своих мыслей и потреб-

ностей. Планирование и 

регуляция своей дея-

тельности 

Способствовать воспита-

нию внимания, аккурат-

ности, целеустремлён-

ность при oтделке изде-

лий из металла и пласт-

массы. Соблюдать пра-

вила безопасного труда 

ПР №22 (отделка по-

верхности изделий), 

стр. 134-135 

12.04  

56 Отделка изделий из 

металла 

 

16.04  

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

57 Закрепление настенных 

предметов 

Интерьер жилого поме-

щения. Технология креп-

ления настенных пред-

метов. Выбор способа 

крепления в зависимости 

от веса предмета и мате-

риала стены. Инструмен-

ты и крепёжные детали. 

Правила  безопасной 

работы 

Знать: технологию за-

крепления настенных 

предметов; правила безо-

пасной работы. Уметь: 

выполнять закрепление 

настенных предметов 

Ознакомиться с основ-

ными технологиями за-

крепления настенных 

предметов. Осознанное 

использование речевых 

средств для выражения 

своих мыслей и потреб-

ностей. Планирование и 

регуляция своей дея-

тельности 

Осваивать технологии 

закрепления настенных 

предметов. Соблюдать 

правила безопасного 

труда и гигиены 

ПР №23 (пробивание 

отверстий в стене, 

установка крепёжных 

деталей),  стр. 136-

138 

19.04  

58 Основы технологии 

штукатурных работ 

Виды ремонтно - отде-

лочных работ. Основы 

технологии штукатурных 

работ. Современные ма-

териалы. Инструменты 

для штукатурных работ, 

их назначение. Особен-

ности работы со штука-

турными растворами. 

Правила безопасной ра-

боты. Способы  решения  

Знать: виды штукатур-

ных растворов; инстру-

менты для штукатурных 

работ; технологию шту-

катурных работ; правила 

безопасной работы. 

Уметь: приготавливать 

штукатурные растворы; 

выполнять штукатурные 

работы 

Ознакомиться с основ-

ными технологиями за-

крепления настенных 

предметов. Осознанное 

использование речевых 

средств для выражения 

своих мыслей и потреб-

ностей. Планирование и 

регуляция своей дея-

тельности 

Осваивать технологии 

закрепления настенных 

предметов. Соблюдать 

правила безопасного 

труда и гигиены 

ПР №24 (задания 1; 

2), стр. 138-141 

23.04  
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экологических  проблем, 

возникающих  при  про-

ведении  ремонтно-

отделочных  и  строи-

тельных   работ 

59 Основы технологии 

оклейки помещений 

обоями 

 

Виды ремонтно-отделоч-

ных работ. Технология 

оклейки помещений обо-

ями. Декоративное 

оформление интерьера. 

Виды и назначение обо-

ев. Виды клея для 

наклейки обоев. Расчёт 

потребного количества 

рулонов обоев. Профес-

сии, связанные  с  вы-

полнением ремонтно-

отделочных работ 

Знать: назначение, виды 

обоев и клея; инструмен-

ты для обойных работ; 

последовательность вы-

полнения работ при 

оклеивании помещения 

обоями; правила без-

опасности. Уметь: выби-

рать обои и клей; выпол-

нять оклеивание поме-

щений обоями 

Ознакомиться с основ-

ными технологиями 

оклейки стен обоями. 

Осознанное использова-

ние речевых средств для 

выражения своих мыслей 

и потребностей. Плани-

рование и регуляция сво-

ей деятельности 

Осваивать технологии 

выполнения работ при 

оклеивании помещения 

обоями. Соблюдать пра-

вила безопасного труда и 

гигиены 

ПР №25 (рассчитать 

количество рулонов 

для оклеивания ком-

наты по схеме), стр. 

141-146 

26.04  

60 Основы технологии 

оклейки помещений 

обоями 

30.04  

61 Простейший ремонт 

сантехнического обо-

рудования 

 

 

 

 

 

 

Простейшее сантехниче-

ское оборудование в до-

ме. Устройство водопро-

водных кранов и смеси-

телей. Причины подте-

кания воды в водопро-

водных кранах и смеси-

телях. Устранение про-

стых неисправностей 

водопроводных кранов и 

смесителей. Инструмен-

ты и приспособления для 

санитарно – технических 

работ, их назначение.  

Профессии, связанные с 

выполнением санитарно 

- технических работ. Со-

блюдение правил без-

опасного  труда 

Знать: устройство водо-

проводного крана и сме-

сителя; виды неисправ-

ностей и способы их 

устранения; инструмен-

ты для ремонта сантех-

нического оборудования; 

правила безопасной ра-

боты. Уметь: выполнять 

простейший ремонт во-

допроводных кранов и 

смесителей 

Ознакомиться с основ-

ными технологиями про-

стейшего ремонта сан-

технического оборудова-

ния. Осознанное исполь-

зование речевых средств 

для выражения своих 

мыслей и потребностей. 

Планирование и регуля-

ция своей деятельности 

 

Осваивать технологии 

выполнения работ при 

простейшем ремонте 

сантехнического обору-

дования. Соблюдать пра-

вила безопасного труда 

ПР №26 (ответы на 

вопросы), стр. 147-

151 

3.05  

62 Простейший ремонт 

сантехнического обо-

рудования 
7.05  

63 Контрольный срез по 

итогам года 

 Уметь: находить ответы 

на поставленные вопро-

Находить решение по-

ставленных учебных за-

Осознавать свои интересы 

и цели, мировоззренческие 

Контрольный срез 14.05  
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 сы дач; определять способы 

достижения цели; выпол-

нять работу по памяти; 

давать оценку выполнен-

ным работам 

позиции; учиться критиче-

ски осмысливать резуль-

таты деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность (5 ч) 

64 Тематика творческих 

проектов 

 

 

Тематика творческих 

проектов. Этапы проек-

тирования и конструиро-

вания. Применение ПК 

при проектировании из-

делий. Технические и 

технологические задачи 

при проектировании из-

делия, возможные пути 

их решения (выбор мате-

риалов, рациональной 

конструкции, инстру-

ментов и технологий, 

порядок сборки, вариан-

тов отделки). Цена изде-

лия как товара. Основ-

ные виды проектной до-

кументации. Правила 

безопасного труда при 

выполнении творческих 

проектов. Защита проек-

та 

Знать: этапы проектиро-

вания и конструирова-

ния; технические и тех-

нологические задачи при 

проектировании изделия, 

возможные пути их ре-

шения (выбор материа-

лов, рациональной кон-

струкции, инструментов 

и технологий, порядок 

сборки, вариантов от-

делки); основные виды 

проектной документа-

ции; правила безопасно-

го труда при выполнении 

творческих проектов; 

правила безопасного 

труда при выполнении 

творческих проектов. 

Уметь: обосновывать 

свой выбор темы; анали-

зировать свойства объек-

та; обосновывать идею 

изделия на основе марке-

тинговых опросов; ана-

лизировать возможность 

изготовления изделия; 

составлять технологиче-

скую карту; разрабаты-

вать конструкцию изде-

лия; изготовить изделие; 

Самостоятельно опреде-

лить свои возможности 

при проектировании. 

Выявление потребностей 

при проектировании и 

создании объектов. Фор-

мулирование требований 

к выбранному изделию. 

Формирование и разви-

тие экологического 

мышления. Методы по-

иска информации в кни-

гах, журналах и сети Ин-

тернет. Этапы выполне-

ния проекта (поисковый, 

технологический, заклю-

чительный). Разработка 

проектной документа-

ции. Изготовление дета-

лей и контроль качества. 

Сборка и отделка изде-

лия. Оформление про-

ектных материалов. Пре-

зентация проекта 

   

   

Проявить познаватель-

ский интерес и актив-

ность в проектной дея-

тельности. Обосновывать 

выбор изделия на основе 

личных потребностей. 

Выбор для решения по-

знавательных и задач 

проекта из различных 

источников информации, 

включая энциклопедии, 

словари, Интернет-

ресурсы и другие базы 

данных. Способствовать 

формированию и разви-

тию нравственных, тру-

довых, эстетических, 

патриотических, эколо-

гических, экономических 

и других качеств лично-

сти при выборе тем про-

ектов. Проявление инно-

вационного подхода к 

решению учебных и 

практических задач в 

процессе моделирования 

изделия или технологи-

ческого процесса 

Поиск темы проекта, 

стр. 153-176. 

Оформление проект-

ных материалов. Из-

готовление изделия. 

Демонстрация про-

ектной работы, пре-

зентация проекта 

17.05  

65 Технические и техно-

логические задачи при 

проектировании 

21.05  

66 Разработка вариантов 

рекламы 

24.05  

67 

 

 

 

Подготовка электрон-

ной презентации про-

екта 

28.05  
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68 Защита творческого 

проекта 

 

 

делать экономическую 

оценку стоимости проек-

та; оформлять творче-

ский проект; представ-

лять свою работу; орга-

низовать защиту проекта 

31.05  
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