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ПЛАНИУРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования ФГОС 

рабочая программа по технологии для 5 класса направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по технологии. 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;  

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации ; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;  

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

 Метапредметными результатами освоения  курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов;  

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость;  
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• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую  

потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения обучающимися программы «Технология» являются: 

 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;  

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культ уре 

производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

 

 

 В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 
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• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда;  

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений;  

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;  

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения;  

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.  

 

 В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в организациях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно -трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.  

 

 В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;  

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом  требований эргономики и научной организации труда; 
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• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

    

 В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;  

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов;  

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

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

  В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;  

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  (52 часов) 
Тема 1.  Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

   Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области применения. 

Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

   Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз , 

чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

   Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов.  

   Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта.  

   Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий 

из древесины. 

   Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; конт роль 

качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 

   Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов  и  клея.  Отделка  деталей  и  изделий  тонировани ем  и  
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лакированием. 

   Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

   Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. 

   Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

   Организация рабочего места для столярных работ. 

   Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

   Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

   Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей 

и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 

   Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из 

древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной 

работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка  рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

   Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства 

металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов.  

   Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. Особенности обработки 

искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов.  

   Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и 

приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

   Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической документации . 

   Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Технологические карты. 

   Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  

Особенности выполнения работ. Основные сведения об  имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

  Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами.  

  Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из 

металлов и искусственных материалов. 

  Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового 

металла фальцевым швом. 

  Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.  

  Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

  Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

  Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 

свойств. 
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  Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.  

  Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

  Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка 

графической документации с помощью ПК. 

   Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов.  

  Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки.  

  Разметка  заготовок  из  тонколистового  металла,  проволоки,  пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной 

разметки. 

  Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

  Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

  Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями для гибки.  

  Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для 

сверления отверстий. 

  Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

  Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

  Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.  

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

  Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, 

связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

  Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Инструменты и 

приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.  

  Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. Ознакомление с 

устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для работы на станке. Отработка навыков работы на 

сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах. 

 Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

  Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. 

Единство функционального назначения, формы и художественного оформления изделия.  

  Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

  Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы 

выполнения работ. Правила безопасного труда. 
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  Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их 

отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

  Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления.  

  Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий.  

                      

  2. Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 часов) 

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

  Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, 

гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство.  

  Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с 

обивки мебели. 

  Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью.  

  Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту.  

  Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью.  

  Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

  Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий  на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены.  

  Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 Тема 2. Эстетика и экология жилища. 

  Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические.  

  Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния  

воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

  Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования 

бытовой техникой. 

  Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным 

проспектам. 

  Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов.  

  Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

            

3.  Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 часов)  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

  Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса 

на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию.  

  Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта 
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(поисковый, технологический, заключительный). 

  Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки).  

  Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. 

  Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.  

  Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

  Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой информации с использованием 

сети Интернет. 

  Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

  Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной 

записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта.  

  Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, 

настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, 

домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, 

куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

   Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки 

для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок  на дверь 

квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, наглядные пособия и др. 

Обучающийся научится: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; 

уметь осуществлять их контроль;

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

 что такое текстовая и графическая информация;акие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке;

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособл ений 

для пиления (стусла); уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим частям; 

 виды пиломатериалов;

 возможности и умения использовать  ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации 

о технологии обработки деталей и сборки изделий;

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

 технику безопасности при работе;
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 принципы ухода за одеждой и обувью. 

Обучающийся получит возможность научиться:

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанны х 

работ;

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и  призматических деталей и деталей типа тел вращения;

 находить необходимую техническую информацию;

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах;

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками);

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности; 

 набирать и редактировать текст;

 создавать простые рисунки;

 работать с ИТК и на сайтах Интернета. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол

-во 

чсов 

Планируемые результаты УУД Домашнее 

задание 

Дата проведения 

Предметные  Метапредметные  Личностные  План  Факт  

Раздел 1   Технологии обработки конструкционных материалов-52 часов 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов – 22 часов 
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1 Вводный 

урок 
1 Знать: 

Правила внутреннего 

распорядка в кабинете; 

содержание и задачи курса; 

сущность понятия технология, 

задачи и программные 

требования по предмету 

«Технология», правила 

поведения в мастерской 

Уметь: Соблюдать трудовую 

дисциплину, оценивать 

свою способность к труду в 

конкретной предметной 

деятельности 

Самостоятельное 

определение цели  

своего обучения, 

постановка и 

формулировка для 

себя новых задач в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

проявление 

Познавательной 

активности в области 

предметной 

технологической 

деятельности 

Правила 

внутреннего 

распорядка в 

кабинете и 

мастерской 

 

  

 

2-3 

 

Древесин

а. 

Пиломате

риалы и 

древесны

е 

материал

ы 

 

2 Знать: 
Виды древесных 

материалов, пиломатериалов; 

области их применения, 

способы рационального 

использования. 

определять виды древесных 

материалов по внешним 

признакам; выявлять 

природные пороки древесных 

материалов и заготовок 

Уметь: Определять виды 

древесных материалов по 

внешним признакам; выявлять 

природные пороки древесных 

материалов и заготовок 

развивать  умение применять 

технологии  представления, 

преобразования и 

использования информации 

Осознанное 

использование 

речевых средств  для 

выражения своих 

мыслей и 

потребностей, 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности, 

организация 

учебного 

сотрудничества, 

соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда, соблюдение 

норм и правил 

Бережное отношение 

к природным и 

хозяйственным 

ресурсам 

Распознавать 

материалы по 

внешнему виду. 

Составлять 

последовательность 

выполнения работ. 

Выполнять 

измерения. 

Выполнять работы 

ручными 

инструментами. 

Изготовлять детали и 

изделия по 

техническим 

рисункам, эскизам, 

чертежам и 

  Работа с 

электронным              

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 
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 культуры труда технологическим 

картам.  

4-5 Графичес

кое 

изображе

ние 

деталей и 

изделий   

 

 

2 Знать: 
Отличие изделия 

от детали; типы графических 

изображений; сущность 

понятия  масштаб; основные 

сведения о линиях чертежа. 

Уметь: Читать и оформлять 

графическую документацию 

Виртуально и 

натурально 

моделировать детали 

и технологические 

процессы графики 

Овладевание 

установками, нормами 

и требованиями 

графического 

изображения 

 

выполнить 

эскизы, 

технические 

рисунки 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 

  

6-7 

 

 

 

 

 

 

Рабочее 

место и 

инструме

нты для 

ручной 

обработк

и 

древесин

ы 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 
Назначение и устройство 

столярного и универсального 

верстаков, правила 

размещения ручных 

инструментов на верстаке. 

Уметь: Организовывать 

рабочее место для ручной 

обработки древесины, 

устанавливать и закреплять 

заготовки в зажимах верстака; 

проверять соответствие 

верстака своему росту 

Алгоритимизирован

ное планирование 

процесс 

позновательно-

трудовой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование 

образовательной и 

профессиональной 

карьеры 

Правильно 

организовывать 

рабочее место 

 

 

 

 

Подготовить 

сообщение 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 

 

  

8-9 

 

 

 

 

 

 

 

Последов

ательност

ь 

изготовле

ния 

изделий 

из 

древесин

2 Знать 

Основные этапы 

технологического процесса; 

назначение технологической 

карты, её содержание; 

основные технологические 

операции. 

Правила безопасной работы 

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально 

техническим 

условиям способов 

решения трудовой 

Проявить 

познавательский 

интерес и активность 

в  составлении 

технологической 

карты 

Технологичес

кая карта  

 Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 
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ы 

 

 

 

Уметь Определять 

последовательность 

изготовления детали по 

технологической карте 

задачи на основе 

заданных 

алгоритмов 

теме 

 

10-

11 

Разметка 

заготовок 

из 

древесин

ы 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Знать 

Правила работы 

с измерительным 

инструментом; правила 

разметки заготовок из 

древесины. Правила 

безопасной работы 

Уметь Выполнять разметку 

заготовок из древесины по 

чертежу с учётом направления  

волокон, наличия 

пороков материала 

Комбинирование 

известных 

алгоритмов 

технического и 

технологического 

труда в ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного 

применения одного 

из них 

Овладевание 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

Выполнить 

эскиз 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 

 

  

12-

13 

 

 

 

 

Пиление 

заготовок 

из 

древесин

ы 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 
Инструменты для пиления; их 

устройство; назначение 

стусла; правила безопасной 

работы ножовкой; способы 

визуального и 

инструментального контроля 

качества выполненной 

операции. 

 Уметь 
 Выпиливать заготовки 

столярной ножовкой; 

контролировать качество 

выполненной операции 

Проявление 

инновационного 

подхода к решению 

практической задачи 

в процессе 

моделирования 

изделия 

 

Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда с позиций 

будущей 

социализации и 

стратификации 

 

 

Подготовить 

доклад 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 

 

 

 

  

14-

15 

 

 

Строгани

е 

заготовок 

из 

2 

 

 

 

Знать 
Устройство и назначение 

инструментов для строгания; 

правила безопасной работы 

Поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

Развитие трудолюбия 

и ответственности за 

качество своей 

деятельности 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 
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древесин

ы 

 

 

 

 

 

 

 

при строгании. 

Уметь Выполнять сборку, 

разборку и регулировку 

рубанка; строгание деталей 

с соблюдением безопасных 

приёмов работы 

проблемы во время 

строгания 

с Интернета 

по данной 

теме 

 

16-

17 

Сверлени

е 

отверстий 

в деталях 

из 

древесин

ы 

 

 

 

 

 

2 

 
Знать 

Виды свёрл; типы отверстий; 

устройство инструментов для 

сверления; правила 

безопасной работы 

при сверлении; 

последовательность действий 

при сверлении. 

Уметь Закреплять свёрла в  

коловороте и дрели;  размечать 

отверстия; просверливать 

отверстия нужного диаметра 

Согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими учащимися 

Становление 

самоопределения в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

правила 

безопасной 

работы. 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 

 

  

18-

19 

 

Соединен

ие 

деталей 

из 

древесин

ы с 

помощью 

гвоздей 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Виды гвоздей и шурупов; 

правила выбора гвоздей и 

шурупов для соединения 

деталей; правила безопасной 

работы. 

Уметь Выбирать гвозди и 

шурупы для соединения 

деталей из древесины; 

выполнять соединение 

деталей из древесины 

гвоздями 

Объективное 

оценивание вклада 

своей познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решении общих 

задач коллектива 

Самооценка 

готовности к 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

технического труда 

 

 

 

правила 

безопасной 

работы. 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 
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20-

21 

Соединен

ие 

деталей 

из 

древесин

ы 

шурупам

и и 

самореза

ми 

 

 

 

1 Знать 
Виды шурупов и саморезов; 

правила выбора саморезов и 

шурупов для соединения 

деталей; правила безопасной 

работы. 

Уметь 
Выбирать шурупы и саморезы 

для соединения деталей из 

древесины; выполнять 

соединение деталей из 

древесины шурупы и 

саморезы 

Готовность к 

рациональному 

ведению домашнего 

хозяйства и помощь 

родителям 

Использование 

дополнительной 

информации при 

создании объектов 

имеющих личную 

общественно-

значимую 

потребительскую 

стоимость 

Эскиз полки 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 

  

22 Соединен

ие 

деталей 

из 

древесин

ы клеем 

 

1 Знать 

Виды клеев; правила выбора 

клея для соединения деталей; 

правила безопасной работы. 

Уметь Выбирать клей для 

соединения деталей из 

древесины; выполнять 

соединение деталей 

из древесины клеем 

Проявление технико-

технологического  и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности 

Виртуальное и 

натурное 

моделирование 

технологического 

процесс  склеивания 

Технологичес

кая карта 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 

  

Тема 2  Технологии художественно-прикладной обработки древесины – 6 часов 

23-

24 

 

Отделка 

изделий 

из 

древесин

ы 

 

2 Знать 

Инструменты для отделки; 

назначение отделки, правила 

безопасной работы при 

отделки 

Уметь Выполнять операции 

отделки поверхности изделия 

Самооценка 

готовности к 

предпринимательско

й деятельности в 

сфере технического 

труда 

 

Соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой   

деятельности и 

созидательного  труда 

правила 

безопасной 

работы. 

 

  

25-

26 

 

 

Выпилив

ание 

лобзиком 

 

2 

 

 

 

Знать 
Виды лобзиков пилок для них; 

правила безопасной работы. 

Уметь Применять правила 

Технологически 

правильно 

выполнять все 

операции 

Выпиливать изделия 

из древесины и 

искусственных 

материалов лобзиком. 

правила 

безопасной 

работы. 

рисунки 
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работы по выпиливанию 

лобзиком изделий из 

древесины ; соблюдение 

правил безопасной работы 

 

 

 

 

 

 

 

выпиливания 

изделия из 

древесины и 

искусственных 

материалов 

лобзиком. 

Изготовлять изделия 

декоративно-

прикладного 

творчества по 

эскизам и чертежам 

сделанным 

самостоятельно на 

уроках рисования.  

Изготовлять изделия 

декоративно-

прикладного 

творчества по эскизам 

и чертежам. 

Соблюдать правила 

безопасного труда. 

Представлять и 

провести презентацию 

результатов труда 

 

 

 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 

 

 

27 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выжиган

ие по 

дереву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Знать 
Виды выжигательных 

аппаратов; технология 

выжигания; правила 

безопасной работы. 

Уметь Применять правила 

работы по выжиганию 

изделий из древесины; 

соблюдение правил 

безопасной работы 

Красиво и 

качественно 

отделывать изделия 

из древесины 

выжиганием. 

Изготовлять изделия 

декоративно-

прикладного 

творчества по 

эскизам и чертежам 

сделанным 

самостоятельно на 

уроках рисования.  

Отделывать изделия 

из древесины 

выжиганием. 

Изготовлять изделия 

декоративно-

прикладного 

творчества по эскизам 

и чертежам. 

Соблюдать правила 

безопасного труда. 

Представлять и 

провести презентацию 

результатов труда 

 правила 

безопасной 

работы 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 

  

                                   Тема 3  Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов -2 часа 
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29-

30 

 

Понятие     

о 

механизм

е и 

машинах 

   2 

 
Знать 

Сущность понятий машина, 

механизм, деталь; типовые 

детали; типовые 

соединения; условные 

обозначения деталей, узлов 

механизмов на 

кинематических схемах. 

Правила безопасной работы 

Понятие о машинах 

и механизмах. Виды 

соединений. 

Кинематические 

схемы станков 

Профессии, 

связанные с 

обслуживанием 

машин и 

механизмов.         

Правила безопасного 

труда при работе с 

механизмами и 

машинами 

Знакомиться с 

механизмами, 

машинами, 

соединениями, 

деталями. Знакомство 

с применением 

контрольно-

измерительных 

инструментов  при 

работе. Соблюдать 

правила безопасного 

труда 

 

 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 

  

Тема 4   Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов-22 часа 

31-

32 

Тонколис

товой 

металл и 

проволок

а. 

Искусств

енные 

материал

ы 

 

     

    2 

Знать 

Основные свойства металлов, 

искусственные материалы и 

область применения; виды и 

способы получения 

тонколистового металла; 

способы получения проволоки 

и искусственных материалов; 

профессии, связанные с 

добычей и производством 

металлов 

Уметь   Различать цветные и 

чёрные металлы и 

искусственные материалы; 

виды листового металла, 

искусственных материалов  и 

проволоки 

Металлы и их 

сплавы, область 

применения, 

свойства. 

Тонколистовой 

металл и проволока. 

Виды и свойства 

искусственных 

материалов, 

назначение и область 

применения, 

особенности 

обработки.  

Знакомство с 

применением 

контрольно-

измерительных 

инструментов  при 

работе. Соблюдать 

правила безопасного 

труда 

 

 

Распознавать 

металлы,  

сплавы и 

искусственны

е материалы.  

  

33-

34 

Рабочее 

место для 

    1 

 

Знать 

Устройство и назначение 

Ознакомиться с 

рабочим местом для 

 Знакомиться с 

устройством 
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 ручной 

обработк

и 

металла 

слесарного верстака 

и слесарных  тисков; правила 

безопасности труда. 

Уметь Регулировать высоту 

верстака в соответствии со 

своим ростом; рационально 

размещать инструменты 

и заготовки на слесарном 

верстаке;  закреплять 

заготовки в тисках 

ручной обработки 

металлов: слесарный 

верстак, 

инструменты и 

приспособления для 

слесарных работ. 

Узнать правила 

безопасного труда 

 

слесарного 

верстака и 

тисков.  

 

35-

36 

Графичес

кое 

изображе

ние 

деталей 

из 

тонколист

ового 

металла и 

искусстве

нных 

материал

ов 

 

2 Знать 

Различия технологического 

рисунка, эскиза, чертежа; 

графическое изображение 

конструктивных элементов 

деталей; правила чтения 

чертежей; содержание 

технологической карты. 

Уметь  Читать чертежи 

деталей из тонколистового 

металла и проволоки; 

определять 

последовательность 

изготовления детали по 

технологической карте 

Ознакомиться с 

графическими 

изображениями 

деталей из металлов 

и искусственных 

материалов. 

Профессии в сфере 

технической графики 

Читать техническую 

документацию. 

Разрабатывать эскизы 

изделий из 

тонколистового 

металла, проволоки и 

искусственных 

материалов 

 

Технологичес

кая карта 

презентация 

 

  

37-

38 

 

 

 

 

 

 

Технолог

ия 

изготовле

ния 

изделий 

из 

металлов 

и 

искусстве

   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Общие понятия технологии 

изготовления изделий. 

Последовательность 

технологического процесса 

изготовления изделия 

Уметь Правильно составить 

технологический процесс 

изготовления изделия 

Технологии 

изготовления 

изделий из металлов 

и искусственных 

материалов ручными 

инструментами 

 

 

Разрабатывать 

технологии 

изготовления деталей 

из металлов и 

искусственных 

материалов. 

 

 

 

Технологичес

кая и  

операционные 

карты 

Работа с  

электронным 

учебником 

«Технология» 

 с Интернета 
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нных 

материал

ов 

по данной 

теме 

39 

 

Правка 

заготовок 

из 

тонколист

ового 

металла и 

проволок 

 

   1 

 

 

 

 

 

Знать 

Назначение операции правки; 

устройство и назначение 

инструментов и 

приспособлений для правки 

тонколистового металла и 

проволоки; правила 

безопасной работы. 

Уметь Править тонколистовой 

металл и проволоку 

Технологии 

применения правки 

изделий из металлов 

и искусственных 

материалов ручными 

инструментами 

Выполнять правку 

заготовки детали из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов по 

эскизам, чертежам и 

технологическим 

картам. Выявлять 

дефекты и устранять 

их. Соблюдать 

правила безопасного 

труда 

 Правила 

 безопасной 

работы. 

Презентация 

 

 

  

40-

41 

 

Разметка 

заготовок 

из 

тонколист

ового 

металла, 

проволок

и и 

пластмас

сы 

2 Знать 
Правила разметки заготовок из 

тонколистового 

металла и проволоки; 

назначение и устройство 

ручных инструментов и 

приспособлений для разметки; 

правила безопасной работы 

при разметке. 

Уметь Выполнять разметку 

заготовок из тонколистового 

металла  и проволоки 

 

Технологии 

применения 

разметки изделий из 

металлов и 

искусственных 

материалов ручными 

инструментами 

Профессии в сфере 

разметки 

Выполнять разметку 

заготовки детали из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов по 

эскизам, чертежам и 

технологическим 

картам. Выявлять 

дефекты и устранять 

их. Соблюдать 

правила безопасного 

труда 

Правила 

безопасной  

работы при 

разметке. 

технологическ

ая карта 

 

  

42-

43 

 

 

 

Резание 

заготовок 

из 

тонколист

ового 

2 

 

 

Знать 

Назначение операций резания; 

назначение и устройство 

ручных 

инструментов для выполнения 

Технологии 

применения приёмов 

резания изделий из 

металлов и 

искусственных 

Выполнять приемы 

резания заготовки 

детали из тонколис-

тового металла, 

проволоки, 

правила 

безопасной 

работы при 

резке 

Технологичес
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металла, 

проволок

и и 

пластмас

сы 

операций резания; правила 

безопасной работы при 

выполнении данных операций. 

Уметь Выполнять резание 

заготовок 

из тонколистового металла и 

проволоки 

материалов ручными 

инструментами 

Профессии в сфере 

резания металла 

искусственных 

материалов по 

эскизам, чертежам и 

технологическим 

картам. Выявлять 

дефекты и устранять 

их. Соблюдать 

правила безопасного 

труда 

кая карта 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 

44-

45 

 

 

 

 

 

 

 

Зачистка 

заготовок 

из 

тонколист

ового 

металлап

роволоки 

и 

пластмас

сы 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 
Назначение операций 

зачистки; назначение и 

устройство ручных 

инструментов для выполнения 

операций зачистки; правила 

безопасной работы при 

выполнении данных операций. 

Уметь Выполнять 

зачистку (опиливание) 

заготовок из тонколистового 

металла и проволоки 

Технологии 

применения зачистки 

изделий из металлов 

и искусственных 

материалов ручными 

инструментами 

 

 

 

 

 

Выполнять приёмы 

зачистки заготовки 

детали из тонколисто-

вого металла, 

проволоки, 

искусственных 

материалов по 

эскизам, чертежам и 

технологическим 

картам. Выявлять 

дефекты и устранять 

их. Соблюдать 

правила безопасного 

труда 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 

            

               

  

46-

47 

 

Гибка 

заготовок 

из 

тонколист

ового 

металла и 

проволок

и 

 

2 

 
Знать 

О процессе гибки 

тонколистового металла 

и проволоки; назначение 

и устройство инструментов 

и приспособлений для 

выполнения операции гибки; 

правила безопасной работы. 

Уметь Выполнять операцию 

гибки тонколистового металла 

и проволоки 

Технологии 

применения гибки 

изделий из металлов 

и искусственных 

материалов ручными 

инструментами 

Профессии в сфере 

гибки 

 

Выполнять приёмы 

гибки заготовки 

детали из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов по 

эскизам, чертежам и 

технологическим 

картам. Выявлять 

дефекты и устранять 

 правила 

безопасной 

работы. 

технологическ

ая карта 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 
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их. Соблюдать 

правила безопасного 

труда 

теме 

48 

49 

 

 

Получени

я 

отверстий 

в 

заготовка

х из 

металлов 

и 

искусстве

нных 

материал

ов 

2 

 

 

Знать 
Приёмы выполнения 

операций пробивания и 

сверления отверстий; 

назначение 

и устройство инструментов 

для пробивания и сверления 

отверстий; правила 

безопасной работы. 

Уметь Пробивать и сверлить 

отверстия в тонколистовом 

металле 

Технологии 

применения 

получения отверстий 

ручным и 

механическим 

способами на 

изделии из металлов 

и искусственных 

материалов  

 

Выполнять приёмы 

получения отверстий 

на детали из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов по 

эскизам, чертежам и 

технологическим 

картам. Выявлять 

дефекты и устранять 

их. Соблюдать 

правила безопасного 

труда 

презентация 

правила 

безопасной 

работы 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 

 

  

50 Устройст

во 

настольн

ого 

сверлиль

ного 

станка 

 

1 Знать 
Устройство сверлильного 

станка; правила безопасной 

работы. 

Уметь Выполнять операцию 

сверления на сверлильном 

станке 

 

 

Сверлильный станок: 

назначение, 

устройство. 

Организация 

рабочего места для 

работы на 

сверлильном станке, 

инструменты и 

приспособления. 

Правила безопасного 

труда при работе на 

сверлильном станке 

Профессии в сфере 

сверления 

Выполнять приёмы 

работы на настольном 

сверлильном станке. 

Применять 

технологически 

правильно 

контрольно-

измерительные 

инструменты при 

сверлильных работах. 

Выявлять дефекты и 

устранять их. 

Соблюдать правила 

безопасного труда 

Правила 

безопасного 

труда при 

работе на 

сверлильном 

станке 

 

 

 

 

 

 

  

51-

52 

Сборка 

изделий 

из 

     

    2 

 

Знать 
Способы соединения 

деталей из тонколистового 

Ознакомиться с 

соединением деталей 

фальцевым швом и 

Выполнять сборку и 

отделку изделий из 

тонколистового 

Правила 

безопасной 

работы 
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тонколист

ового 

металла, 

проволок

и и 

искуствен

ных 

материал

ов  

 

 

 

 

 

 

 

металла; правила безопасной 

работы. 

Уметь Выполнять соединение 

деталей фальцевым швом и 

заклёпочным соединением; 

отделку изделия  

 

заклёпочным 

соединением 

Профессии в сфере 

сборки 

 

                   

 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов. 

Контролировать 

качество изделий, 

выявлять и устранять 

дефекты. Соблюдать 

правила безопасного 

труда. 

технологическ

ая карта 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 

Раздел 2   Технологии домашнего хозяйства – 6 часов 

53-

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерьер 

жилого 

помещен

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 
Понятие интерьер; 

требования, предъявляемые 

к интерьеру; предметы 

интерьера; характеристики 

основных функциональных 

зон. 

Уметь Анализировать дизайн 

интерьера жилых помещений 

на соответствие требованиям 

эргономики, гигиены, 

эстетики 

Ознакомиться с 

видами интерьера 

жилого помещения. 

Технология создания 

микроклимат в 

помещении. 

Технология подбора 

бытовой техники по 

рекламным 

проспектам. 

Профессии в сфере 

дизайна и 

проектирования 

 

Оценивать 

микроклимат в 

помещении. 

Подбирать бытовую 

технику по 

рекламным 

проспектам. 

Разрабатывать план 

размещения 

осветительных 

приборов. 

Разрабатывать 

варианты размещения 

бытовых приборов 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 

 

 

 

 

 

  

55-

56 

Эстетика 

и 

экология 

жилища 

 

 

 

 

 

 

2 

 
Знать 

Понятия эстетики и экологии 

жилища.  

Уметь Правильно понимать 

эстетические, экологические, 

эргономические требования к 

жилищу 

Эстетические, 

экологические, 

эргономические 

требования к 

жилищу. 

Регулирование 

микроклимата в 

доме. Приборы для 

поддержания 

температурного 

Проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности, 

бережное отношение 

к природным и 

хозяйственным 

ресурсам 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 
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режима, влажности и 

состояния 

воздушной среды. 

Роль освещения в 

интерьере. Правила 

пользования бытовой 

техникой 

57-

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерьер 

жилого 

помещен

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Понятие интерьер; 

требования, предъявляемые 

к интерьеру; предметы 

интерьера; характеристики 

основных функциональных 

зон. 

Уметь Анализировать дизайн 

интерьера жилых помещений 

на соответствие требованиям 

эргономики, гигиены, 

эстетики 

Ознакомиться с 

видами интерьера 

жилого помещения. 

Технология создания 

микроклимат в 

помещении. 

Технология подбора 

бытовой техники по 

рекламным 

проспектам. 

Профессии в сфере 

дизайна и 

проектирования 

 

Оценивать 

микроклимат в 

помещении. 

Подбирать бытовую 

технику по 

рекламным 

проспектам. 

Разрабатывать план 

размещения 

осветительных 

приборов. 

Разрабатывать 

варианты размещения 

бытовых приборов 

Работа с 

электронным 

учебником 

«Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 

 

 

 

 

 

  

Раздел 3. Технология исследовательской и опытнической деятельности – 12 часов 

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность — 12 часов 

59-

60 

61 

Что такое 

творческ

ий проект 

3 Знать: требования, 

предъявляемые при 

проектировании изделий; 

методы конструирования; 

основы экономической оценки 

стоимости 

выполняемого проекта 

Уметь: анализировать 

свойства объекта; делать 

экономическую оценку 

стоимости проекта 

Самостоятельно 

определить свои 

возможности при 

проектировании 

Выявление 

потребностей, 

проектирование и 

создание объектов, 

формирование и 

развитие 

экологического 

Проявить 

познавательский 

интерес и активность 

в 

проектнойдеятельност

и 

Обосновывать выбор 

изделия на основе 

личных потребностей. 

Находить 

необходимую 

Рабочая 

тетрадь. 

Выбрать вид 

изделия. 
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мышления, умение 

применять его 

Порядок выбора  

темы проекта. 

Формулирование 

требований к 

выбранному 

изделию. Методы 

поиска информации 

в книгах, журналах и 

сети Интернет. 

Этапы выполнения 

проекта (поисковый, 

технологический, 

заключительный 

этап) 

информацию с 

использованием 

сети Интернет.  

62 

63 

64 

Разработк

а 

творческо

го 

проекта 

 

3 Знать: методы определения 

потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг; методы 

поиска информации об 

изделиях и материалах; 

последовательность 

разработки творческого 

проекта. 

Уметь: обосновывать идею 

изделия на основе 

маркетинговых опросов; 

анализировать возможность  

изготовления изделия; 

составлять технологическую 

карту 

Выбор тем проектов 

на основе 

потребностей 

и спроса на рынке 

товаров и услуг. 

Методы поиска 

информации об 

изделии и 

материалах. 

Последовательность 

проектирования 

 

 

Способствовать 

формированию  и 

развитию 

нравственных, 

трудовых, 

эстетических, 

патриотических, 

экологических, 

экономических и 

других качеств 

личности при выборе 

тем проектов 

 

Работа в 

рабочей 

тетради 

  

65-

66 

 

Выбор и 

оформлен

ие 

2 

 

 

Знать:  

последовательность работы 

над проектом; техно-

Виды проектной  

документации. 

Выбор вида изделия. 

Выбор для решения 

познавательных и 

задач проекта из 

Банк данных 
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творческо

го 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

логические операции; правила  

оформления проектных 

материалов. 

Уметь: обосновывать свой 

выбор темы; разрабатывать 

конструкцию изделия; 

изготовить изделие; 

оформлять творческий проект; 

представлять свою работу 

Разработка 

конструкции и 

определение 

деталей. Подготовка 

чертежа или 

технического 

рисунка. 

Составление 

технологи-ческой 

карты. Изготовление 

деталей и контроль 

качества. Сборка и 

отделка изделия. 

Оформление 

проектных 

материалов 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, 

словари, Интернет-

ресурсы и другие базы 

данных 

 

 

 

 

 

67-

-68 

Технолог

ия 

изготовле

ния 

1 Знать: назначение 

технологической карты; № 

детали; № операции; 

Уметь: правильно определить 

последовательность 

выполнение работ; рисовать 

изображение деталей 

Разработка 

технологической 

карты изготовления 

изделия по чертежам 

Проявление 

инновационного 

подхода к решению 

учебных и 

практических задач в 

процессе 

моделирования 

изделия или 

технологического 

процесса; 

Подготовка к 

защите 

проекта 

  

69-

70 

 

 

Защита и 

оценка 

пректов 

1 Знать: как правильно 

защищать проект 

Уметь: организовать защиту 

проекта 

Подготовка и 

распечатка 

пояснительной 

записки. Тренировка  

по защите проектов. 

Защита проектов 
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