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1.       Пояснительная записка 

1.1.    Нормативная база 

 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, основного 

общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-

20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов», 

10. Примерными программами основного общего образования по технологии: Технология : 

программа : 5–8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М. : Вентана-Граф, 2016. 

11. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 
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1.2.   УМК 

 
Учебники: 

№ 

п/п 

Автор Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 Тищенко А.Т., 

Симоненко 

В.Д. 

Технология. Индустриальные технологии: 6 

класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. – 2-изд., 

испр. – 192 с.: ил. 

2016 М.: Вентана-Граф 

Пособия для учащихся (тетради и т.д.) 

№ 

п/п 

Автор Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 6 

класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Т. 

Тищенко. Н.А. Буглаева.  – 80 с.: ил. 

2015 М.: Вентана-Граф 
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1.3. Общая характеристика учебного предмета 

 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

В данной программе изложено направление: «Индустриальные технологии», в рамках 

которого изучается учебный предмет. Выбор направления обучения школьников должен исходить 

из интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных 

социально-экономических условий. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в учебном году творческого 

проекта. Тема по учебному плану программы предлагается с начала учебного года.  

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда — 

изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель 

должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в 

соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума 

рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, 

чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать для 

школьников летнюю технологическую практику за счёт времени из компонента образовательного 

учреждения. В период практики учащиеся под руководством учителя могут выполнять посильный 

ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений, 

санитарно-технических коммуникаций и др. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с математикой при проведении расчётных операций и графических построений; с историей и 

искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов.  
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1.4.  Цели и задачи 

 

Цель изучения технологии в школе: 

 формировать представления о составляющих техно сферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях; 

 приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориентированной и 

исследовательской деятельности; 

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

 

Задачами изучения технологии являются: 

 

 формировать политехнические знания и технологическую культуру учащихся; 

 прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и расчёту 

бюджета семьи; 

 знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

 развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и 

изобретательские задачи; 

 обеспечивать изучение мира профессий, выполнение профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 

 воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и милосердие, 

обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, культуру 

поведения и бесконфликтное общение; 

 овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

уметь применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

 развивать эстетические чувства и художественную инициативу, 

оформлять потребительские изделия с учётом требований дизайна и декоративно-

прикладного творчества для повышения конкурентоспособности при реализации; 

 развивать универсальные учебные действия учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.5. Место предмета в учебном плане  

 

В учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается обязательное изучение технологии 

в 6 классе в объёме 68 часов (2 часа в неделю). 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в 

том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — 

должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение 

запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со 

сферой природы и с социумом. 

Согласно учебному плану, предмет «Технология» изучается в 5—8 классах в общем объёме 

238 часов. В 5—7 классах предмет изучается из расчёта 2-х часов в неделю, в 8 классе – 1 час в 

неделю. 

Все разделы рабочей программы содержат основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ 

обучающиеся должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная 

форма обучения — учебно-практическая деятельность. 
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1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

При изучении технологии на уровне основного общего образования обеспечивается 

достижение личностных, метапредметных (межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия) и предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Технология», являются: 

 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

  

Метапредметные результаты изучения предмета «Технология» в основной школе проявляются 

в: 
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Ключевые межпредметные понятия: «система», «факт», «закономерность», «материал», 

«процесс». 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

11) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

12) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты: 

 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 
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6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

 

1.7.    Содержание программы учебного предмета «Технология» 6 класс (68 часов) 

 

Введение 

Знакомство учащихся с предметом «Технология», планом работы на учебный год, правила 

поведения в мастерской, а также правила пожарной и электробезопасности. 

 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов (18 ч.) 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (6 ч.) 

 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины 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 пороков 

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. 

 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч.) 

 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

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

ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные 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. 
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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. Художественная 

резьба по дереву по выбранной технологии. 

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

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (18ч.) 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч.) 

 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных 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. Особенности 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 металлов, 

механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых 

изделий. 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие 

о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

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. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками 

различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, 

реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения 

зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 

выполнения слесарных работ. 

 

Технологии домашнего хозяйства (8 ч.) 

 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 
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Виды ремонтно–отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ, современные 

материалы. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со 

штукатурными растворами. Правила безопасной работы. Способы решения экологических 

проблем, возникающих при проведении ремонтно–отделочных и строительных работ. 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и 

смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение 

простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления 

для санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий 

в стене, установка крепёжных деталей. 

Ознакомление с сантехническими 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. 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (10 ч.) 

 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 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 проектирование 

деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её 

сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

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, кухонные 

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, городки, шашки), крестовина для 

новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные 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 автомобилей, шпатель 

для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления заклёпок, 

нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных 

занятий и др. 
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Распределение учебных часов по разделам программы. 

 
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ ПРОГРАММЫ Часы  

Технологии обработки конструкционных материалов  50 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

18 

2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

6 

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

18 

4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

2 

5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 

Технологии домашнего хозяйства  8 

1. Технология ремонта деталей интерьера, одежды, обуви и ухода 

за ними 

2 

2. Технологии ремонтно-отделочных работ 4 

3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности  10 

Исследовательская и созидательная деятельность 10 

ИТОГО: 68 часов 68 
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1.8. Типы уроков, виды контроля 

Типы уроков:  

- урок изучения нового материала; 

- урок совершенствования знаний, умений и навыков;  

- урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

- комбинированный урок; 

- урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков:  

- урок – беседа;  

- лабораторно-практическое занятие урок – экскурсия; 

- урок – игра выполнение учебного проекта. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: 

Для успешной реализации образовательной программы педагог в своей деятельности успешно 

использует следующие педагогические технологии: 

 «технология личностно-ориентированного обучения»;  

 «технология дифференцированного обучения»; 

 «технология проблемного обучения»; 

 «технология модульного обучения»; 

 «технология развивающего обучения»; 

 «технология игрового обучения»;  

 «технология концентрированного обучения»; 

 «технология программированного обучения»;  

 «технология саморазвития»;  

 «технология комплексного обучения»;  

 «технология «Диалог - культура»;  

 «проектная технология».  

Предполагаемые методы, средства обучения, формы организации учебной деятельности.  

Методы обучения:  

 проблемное изложение;  

 словесно-наглядный;  

 исследовательский.  

Средства обучения:  

 общеучебное интерактивное оборудование (интерактивная доска);  

 современные УМК с электронными учебниками и интерактивные пособия; 

 цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦОР, ЭОР). 

 Формы обучения: 

 урок с использованием деятельностного способа обучения;  

 практикум;  

 исследования; 

 дискуссии; 

 интеллектуальные, деловые и ролевые игры. 

Формы организации учебной деятельности. 

 Для реализации содержания учебного материала, используются следующие формы 

организации учебной деятельности: урок, кружок по учебному предмету «технология», 

внеклассная работа (олимпиада, конкурсные работы). Причем на всех формах обучения может 

складываться индивидуальная, парная, групповая, система обучения.  

Данные формы работы повышают эффективность работы ученика, закрепляют и развивают 

общеучебные навыки и умения самостоятельной работы, активизируют познавательную 
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деятельность, формирует у обучающихся системные знания и личностные качества, повышают 

качество знаний. На уроках применяются разнообразные обучающие методы, что делает процесс 

обучения более интересным, позволяет экономить время, дает возможность больше уделить 

внимания на выработку навыков.  

В основе лежат практические занятия, реже – лабораторные, выполнение творческих, 

проектных работ, рефератов, сообщений, выполнение домашних заданий, контрольное 

тестирование. Успех учебного процесса во многом зависит от правильной организации занятия. 

Лабораторно-практическим работам на уроках технологии отводится большая часть учебного 

времени 60%. Эти работы способствуют связи теории и практики в обучении, развитию 

познавательных способностей, самостоятельности учащихся, формированию их умений и 

навыков. Лабораторные работы — один из методов обучения, заключающийся в проведении 

учащимися по заданию учителя наблюдений и опытов с использованием материалов, приборов, 

применении инструментов и оформлении полученных результатов. Проведение лабораторных 

работ расширяет кругозор учащихся, делает их практическую деятельность более осознанной. По 

характеру познавательной деятельности лабораторные работы условно можно подразделить на 

воспроизводящие, частично – поисковые, исследовательские, иллюстративные. По форме 

проведения — индивидуальные, групповые, фронтальные. В работе используется 

дифференцированный (разноуровневый) подход в обучении с каждым учеником.  

Приоритет отдается активным формам преподавания: 

Практическим: упражнения, практические работы, тренинги;  

Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов;  

Нестандартным: конкурсы, презентация, творческие проекты.  

* * * * * 

 Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

 Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения off-line формы используются мессенджеры Viber, а также возможности цифровых: 

школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс (https://www.yaklass.ru/), 

Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы https://classroom.google.com/), 

Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

 

Инструментарий для оценивания результатов:  

 тесты;  

 практические работы;  

 творческие работы;  

 творческие проектные работы;  

 лабораторные работы.  

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа Форма 

промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за I, II, III, IV четверти и год.  

Система контроля учебных достижений обучающихся  
Поскольку уроки носят практический характер, то существуют следующие виды контроля: 

текущий контроль, самоконтроль, взаимоконтроль, промежуточный, итоговый.  

 

Формы контроля: тестирование, зачет, практическая работа, лабораторно-практическая работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: защиты проектной работы.  

 
Результаты Вид контроля Форма контроля  

Личностные  Предварительный Выставки начальной школы 

Текущий Устный опрос, наблюдение, 

практические работы 

Периодическая проверка ЗУ по разделу Самостоятельные работы 

Итоговый  Выставка работ, презентации проектов 

Метапредметные  Предварительный Входная диагностика  

Текущий Наблюдение, тестирование, творческие 

работы 

Итоговый  Мониторинг  

Предметные в сфере:   

а) познавательной Текущий  Тест с многозначным выбором ответа, 

наблюдение 

Итоговый  Мониторинг  

б) мотивационной Текущий  Устный опрос  

Итоговый  Письменный опрос  

в) трудовой деятельности Текущий  Самоконтроль, практические работы, 

мини-проекты, взаимопроверка, 

инструкционные карты, самооценочная 

карта контроля 

Итоговый  Тестирование, готовое изделие  

г) физиолого-

психологической 

деятельности  

Текущий  Наблюдение, устный опрос, рефлексия  

д) эстетической   Наблюдение, творческие работы, 

самооценка по критериям 

е) коммуникативной  Текущий  Наблюдение  

Итоговый  Защита проекта, мониторинг  

 

В заключение изучения разделов программы проводится диагностика (тесты составляет учитель с 

целью выявления уровня знаний обучающихся). 

 

Критерии оценки результатов работы на уроке технологии 

Нормы оценки знаний 

Отметка «5» ставиться, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его 

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



17 
 

Отметка «4» ставиться, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы.  

Отметка «3» ставиться, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные примеры. 

Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

                                                                 Организация труда 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, 

экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись 

самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, 

правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, 

которые повторялись после замечаний учителя. 

                                                                       Приёмы труда 

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ. 

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись 

после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке 

инструмента (оборудования).  

Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; 

отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 
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Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого. 

Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; 

качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует 

образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия.  

Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени, больше установленного 

по норме на 10%. 

Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени, больше установленного 

по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем 

на 25%. 

                               (По материалам журналов «Школа и производство» № 3 /1998; № 7 /2000) 
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2. Учебно-методическое обеспечение 

 

Для учителя. 

1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для мальчиков. 6 класс. Пособие для 

учителей и учащихся. – М.: Школьная Пресса, 2004. – 64 с., ил. – («Школа и 

производство. Библиотека журнала»; Вып. 19). 

2. Атутов П.Р. Дидактика технологического образования. Книга для учителя в 2 ч.– М.: 

ИОСО РАО, 2001. 

3. Атутов П.Р. Теоретические основы обучения технологии в школе. Книга для учителя –  

М.: РИЦ “Альфа”. МГОПУ, 2000. 

4. Байдер Б.А. Чертежи изделий для школьных мастерских: Пособие для учителей труда. – 

М.: Просвещение, 1964. – 244  с.: ил. 

5. Бешенков А.К. Технология (технический труд). Технические и проектные задания для 

учащихся. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2004. – 80 с.: ил. – (Библиотека учителя). 

6. Бешенков А.К. Технология: Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и 

мастерских технического труда / А.К. Бешенков, В.М. Казакевич. – М.: Дрофа, 2002. – 

80 с.: ил. 

7. Боровиков Ю.А., Легорнев С.Ф., Черепашенец Б.А. Технический справочник учителя 

труда: Пособие для учителей 4 – 8 классов . – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1980. – 223 с.: ил. 

8. Дерендяев К.Л. Поурочные разработки по технологии (вариант для мальчиков): 6 класс. 

– М.: ВАКО, 2011. – 276 с. – (В помощь школьному учителю). 

9. Мигур П.Х., Рихвк Э.П. Обработка металла в школьных мастерских: Книга для учителя. 

— М.: Просвещение, 1991. — 175 с.: ил. 

10. Перов В.А. Лабораторно-практические работы по техническому труду: Пособие для 

учителей. — М.: Просвещение, 1983. — 96 с.: ил. 

11. Рихвк  Э.В. Обработка древесины в школьных мастерских: Книга для учителей техн. 

труда и руководителей кружков. – М.: Просвещение, 1984. – 175 с.: ил. 

12. Семенихин В.П. Изготовление инструментов в школьных мастерских: Пособие для 

учителя. Из опыта работы. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1987. — 208 

с.: ил. 

13. Современные подходы к преподаванию предметной области «Технология». 

Методическое пособие. – М.: Центр защиты прав и интересов детей, 2019. –  168 с. 

14. Теория и методика обучения технологии с практикумом: учебно-методическое пособие 

/ М. Л. Субочева, Е. А. Вахтомина, И. П. Сапего, И. В. Максимкина. – Москва: МПГУ, 

2018. – 176 с. 

15. Технология. 5-8 классы. Деловые и ролевые игры на уроке: рекомендации, конспекты 

уроков / авт.-сост. С.П. Шурупов. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2011. – 127 с. 

16. Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 

2016. – 144 с. 

17. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: методическое 

пособие. – М.: Вентана-граф, 2015. 

18. Уколова А.М. Методика преподавания технического труда: Учебно-методическое 

пособие. – Курган: Курганского гос. ун-та, 2013. – 172 с. 

19. Хворостов А.С. Чеканка. Инкрустация. Резьба по дереву: Пособие для учителя. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1985. – 176 с.:  ил. 
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20. Шарипова, Э.Ф. Методика обучения технологии: учебно-практическое пособие / сост. 

Э.Ф. Шарипова. – Челябинск: Изд-во Южно-Урал. гос. гуманитар.-пед. ун-та, 2020. – 

228 с. 

21. Шурупов С.П. Технология 5-8 классы, Деловые и ролевые игры на уроке. Волгоград, 

Учитель, 2011.   

22. Яровой И.Н., Малюта Н.Т., Рыбенцев В.Н. Сборник задач по техническому труду: 

Пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1976. — 136 с.: ил. 

Для учащихся. 

 

1. Детская энциклопедия. Том 05. Техника и производство. – 3-е изд. — М.: Педагогика, 1977. 

— 528 с.: ил. 

2. Карабанов И.А. Технология обработки древесины: Учеб. для учащихся 5-9 кл. 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 1995. — 191 с.: ил..  

3. Муравьев Е.М. Технология обработки металлов: учеб.для учащихся 5–9 кл. общеобр. уч. / 

Е.М. Муравьев – М.: Просвещение, 2004 г. 

4. Пешков Е.О., Фадеев Н.И. Технический словарь школьника: Пособие для практических 

занятий учащихся 5-7 классов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Учпедгиз, 1961. – 176 с. 

5. Попов Б.В. Учись мастерить: Книга для учащихся 4-8 кл. — М.: Просвещение, 1977. — 207 

с.: ил. 

6. Рихвк  Э.В. Мастерим из древесины: кн. для учащ. 5-8 кл. сред. шк. / Э.В. Рихвк. – М : 

Просвещение, 1988. – 125 с. 

7. Справочник по трудовому обучению: Обраб. древесины и металла, электротехн. и рем. 

работы: Пособие для учащихся 5-7 кл. / И.А. Карабанов, А.А. Деркачев, В.А. Юдицкий и 

др.; Под ред. И.А. Карабанова. – М.: Просвещение, 1991. – 239 с.: ил. 

8. Шпаковский В.О. Для тех, кто любит мастерить: Кн. для учащихся 5-8 кл. сред. шк.  – М.: 

Просвещение, 1990. – 191 с.: ил. – (Сделай сам). 

9. Энциклопедический словарь юного техника / Сост. Б. Зубков Б.В., С.В. Чумаков. – 2-е изд., 

перераб. и доп. –  М.: Педагогика, 1987. – 464  с.: ил. 
 

Периодические издания. 

Школа и производство. Журнал 2007-2021. 

Моделист-конструктор.  Журнал разные годы 

Интернет-ресурсы: 

http://technologys.info/ электронный учебник «Технологии». 

http://castle.pri.ee/ электронный учебник «Технология 5-9». 

http://wemaketoys.org/  игрушки и поделки своими руками 

http://www.trudovik.narod.ru/  технология и трудовое обучение 

http://www.uchportal.ru/ учительский портал 

http://festival.1september.ru/craft/ преподавание технологии 

http://chercheniestrud.ucoz.ru/ Сайт для учителей черчения и трудового обучения 

http://delta-grup.ru/bibliot/ Библиотека технической литературы

http://technologys.info/
http://castle.pri.ee/
http://wemaketoys.org/
http://www.trudovik.narod.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/craft/
http://chercheniestrud.ucoz.ru/
http://delta-grup.ru/bibliot/


3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока 

 
Деятельность учащихся 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

контроля 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные личностные 
план 

(неделя) 

факт 

I четверть – 8 недель, 16 уроков. 

Раздел 3. «Технология исследовательской и опытнической деятельности». 

Тема 1. «Исследовательская и созидательная деятельность» (вводная часть) (2 ч.) 

 

1-2 Вводный 

инструктаж по 

охране труда.  

§ 1. Требования 

к творческому 

проекту. 

Ознакомление с правилами 

поведения в мастерской и на 

рабочем месте.  

Ознакомление с понятиями 

«проект», «этапы выполнения  

проекта», «защита проекта». 

Обоснование достоинств 

проектного изделия. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа. 

Знать: задачи и 

программные 

требования по предмету 

«Технология», правила 

поведения в мастерской. 

Этапы творческого  

проекта, их содержание; 

направления проектных 

работ. 

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской 

Сущность творческого 

проекта и 

последовательность его 

выполнения. 

Уметь: правильно 

организовать рабочее 

место согласно 

требованиям 

безопасности. 

Выбирать тему проекта 

в соответствии со 

Умение рассказать о 

безопасных методах и 

приемах работы в 

мастерской, правильной 

организации рабочего 

места. 

Выполнять творческий 

проект согласно этапам, 

содержания и направления 

работы. 

Осуществление 

самооценки своей 

работы, проявление 

готовности к 

рациональному 

использованию 

рабочего места в 

мастерской. 

Воспитание 

опрятности и 

аккуратности в 

работе. 

Ответы на 

уроке, 

тестирован

ие. 

ПР №1 

I 

четверть 

 

01.09.22-

09.09.22 
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своими возможностями. 

Раздел 1.  «Технология обработки конструкционных материалов».  (50 час.) 

Тема 1. «Технология ручной обработки древесины и древесных материалов». (18 час.) 

3-4 § 2. Заготовка 

древесины, 

пороки 

древесины. 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему 

«Заготовка древесины, пороки 

древесины».  Поиск информации в 

Интернете. 

Лабораторно-практическая работа 

№2 «Распознавание пороков 

древесины». 

Знать: способы 

заготовки древесины; 

виды лесоматериалов; 

профессии, связанные с 

заготовкой древесины, 

пороки древесины. 

Понимать: технологию 

заготовки древесины, 

значение пороков 

древесины. 

Уметь: определять виды 

лесоматериалов; 

рассчитывать объём 

заготовленной 

древесины. 

Развитие мыслительной 

деятельности учащихся 

(умения анализировать,  

строить аналогии, 

обобщать, 

систематизировать. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки 

Ответы на 

уроке,     

ПР №2 

12.09.22-

16.09.22 

 

5-6 § 3. Свойства 

древесины. 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему 

«Свойства древесины».  Поиск 

информации в Интернете. 

Лабораторно-практическая работа 

№3 «Исследование плотности 

древесины». 

Лабораторно-практическая работа 

№4 «Исследование влажности 

Знать: физические и 

механические свойства 

древесины. 

Понимать: общие 

принципы выбора 

заготовок из древесины 

для изготовления 

деталей. 

Уметь: проводить 

исследование плотности 

и влажности образцов 

древесины. 

Формирование навыков   

учебно-исследовательской 

деятельности.  Развитие 

мыслительной деятельности 

учащихся (умения 

анализировать, строить 

аналогии, обобщать, 

систематизировать. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №3, 4 

19.09.22-

23.09.22 
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древесины». 

7-8 § 4. Чертежи 

деталей из 

древесины. 

Сборочный 

чертёж. 

Спецификация 

составных 

частей изделия. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа. Зарисовка 

эскиза детали. 

Практическая работа №5 

«Выполнение эскиза или чертежа 

детали из древесины. Чтение 

сборочного чертежа». 

Знать: содержание 

основной надписи в 

чертеже, основные 

понятия о сборочных 

чертежах. 

Понимать: принцип 

чтения и оформления 

чертежа.  

Уметь: вычерчивать 

несложные сборочные 

чертежи, составлять 

спецификацию к нему. 

Формирование навыков 

составления 

конструкторской 

документации, развитие 

графической грамотности. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №5 

26.09.22-

30.09.22 

 

9-10 § 5. Технологи-

ческая карта – 

основной 

документ для 

изготовления 

деталей. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа.  

Практическая работа №6 

«Разработка технологической карты 

изготовления детали из древесины». 

Знать: понятие 

«маршрутная карта», 

«операционная карта», 

«технологическая карта» 

Понимать: содержание 

готовых 

технологических карт. 

Уметь: самостоятельно 

составлять ТК. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов и навыков 

составления 

технологической докумен- 

тации. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №6 

03.10.22-

07.10.22 

 

11-

12 

§ 6. Технология 

соединения 

брусков из 

древесины. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа.  

Практическая работа №7 «Изго-

товление изделия древесины с 

соединением брусков внакладку». 

Знать: основные виды и 

способы соединения 

брусков из древесины. 

Понимать: сущность 

выполнения разметки 

брусков, выпиливания, 

зачистки и сборки.  

Уметь: производить 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №7 

10.10.22-

14.10.22 
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необходимую обработку 

брусков для их 

последующего 

соединения, разметку.  

13-

14 

§ 7. Технология 

изготовления 

цилиндрических 

и конических 

деталей ручным 

инструментом. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа.  

Практическая работа №8 «Изго-

товление деталей, имеющих 

цилиндрическую и коническую 

форму». 

Знать: технологию 

изготовления 

цилиндрических и 

конических деталей 

ручным способом; 

назначение 

инструментов и 

рациональные приёмы 

работы с ними. 

Понимать:  правила 

безопасной работы. 

Уметь: изготавливать 

детали цилиндрической 

и конической форм 

ручным способом; 

проводить визуальный и 

инструментальный 

контроль качества. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №8 

17.10.22-

21.10.22 

 

15-

16 

Профессии, 

связанные с 

производством 

древесины,  

древесных 

материалов и 

восстановле-

нием лесных 

массивов. 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему 

«Профессии, связанные с 

производством древесины и 

восстановлением лесных 

массивов».  Поиск информации в 

Интернете. 

Знать: профессии, 

связанные с лесной 

промышленностью. 

Понимать:  значимость 

профессий 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

Уметь: устанавливать 

логические связи между 

производством и  

Формирование навыков   

учебно-исследовательской 

деятельности.  Развитие 

мыслительной 

деятельности учащихся 

(умения анализировать, 

строить аналогии, 

обобщать, 

систематизировать). 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке. 

тестирован

ие 

24.10.22-

28.10.22 
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охраной леса. 

II четверть: 8 учебных недель, 16 уроков. 

17-

18 

§ 10. 

Технология 

окрашивания 

изделий из 

древесины 

красками и 

эмалями. 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом.  

Соблюдение правил безопасного 

труда. 

Практическая работа №11 

 «Окрашивания изделий из 

древесины краской или эмалью». 

Знать: сущность 

процесса отделки 

изделий из древесины; 

инструменты для 

выполнения отделочных 

операций; виды 

декоративных покрытий. 

Понимать: правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

отделочные операции 

при изготовлении 

изделий из древесины. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №11 

II 

четверть 

 

07.11.22-

11.11.22 

 

19-

20 

Выявление 

дефектов 

деталей и их 

устранение. 

Правила 

безопасности 

при работе  

ручным 

столярным 

инструментом. 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Визуальный 

контроль качества изделия. 

Выявление дефектов и их 

устранение. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе  

ручным столярным инструментом. 

Знать: приемы 

выявления дефектов 

деталей и их устранения. 

Понимать: правила 

безопасной работы при 

работе  ручным 

столярным 

инструментом. 

Уметь: выполнять 

отделочные операции 

при изготовлении 

изделий из древесины. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,  

тестирован

ие 

14.11.22-

18.11.22 

 

Раздел 1. Тема 2.  «Технологии художественно-прикладной обработки материалов». (6 час.) 
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21-

22 

§ 11. 

Художественная 

обработка 

древесины. 

Резьба по 

дереву. 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему 

«Художественная обработка 

древесины. Резьба по дереву».  

Поиск информации в Интернете. 

 

Знать: виды орнамента; 

инструменты для 

выполнения ручной 

художественной резьбы.  

Понимать: сущность 

традиционных  видов 

декоративно -

прикладного 

творчества и народных 

промыслов.   

Уметь: различать 

различные виды 

художественной 

обработки древесины. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке 

21.11.22-

25.11.22 

 

23-

24 

§ 12. Виды 

резьбы по 

дереву и 

технология их 

выполнения. 

Плосковыемча-

тая резьба. 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему 

«Плосковыемчатая резьба». 

Практическая работа №12 

«Художественная резьба по 

дереву». 

 

Знать: виды резьбы; 

приёмы выполнения  

резьбы. 

Понимать: правила 

безопасной работы. 

Уметь: размечать 

рисунок 

резьбы; подбирать и 

подготавливать 

инструмент к работе; 

выполнять резьбу. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №12 

28.11.22-

02.12.22 

 

25-

26 

§ 12. 

Продолжение. 

Рельефная и 

скульптурная 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему 

Знать: виды резьбы; 

приёмы выполнения  

резьбы. 

Понимать: правила 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

Ответы на 

уроке,     

ПР №12 

05.12.22-

09.12.22 
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резьба. «Рельефная резьба». Практическая 

работа №12 «Художественная 

резьба по дереву». 

 

безопасной работы. 

Уметь: размечать 

рисунок 

резьбы; подбирать и 

подготавливать 

инструмент к работе; 

выполнять резьбу. 

самооценки. 

Раздел 3. «Технология исследовательской и опытнической деятельности».  

Тема 1. «Исследовательская и созидательная деятельность».  (4  час.) 

27-

28 

Творческий 

проект 

«Подставка для 

чашек». 

Разработка 

чертежей 

деталей изделия. 

Технологическа

я карта деталей 

«стойка», 

«шарик», 

«подвеска», 

«ножка». 

Сборка изделия. 

Выбор темы проекта в соответствии со 

своими возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Изготовление 

детали, сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Оформление 

проектных материалов. 

Использование ПК при выполнении и 

презентации проектов. Презентация 

проекта. 

Знать: правила 

составления 

технологической 

последовательности 

изготовления изделия. 

Понимать: сущность 

творческого проекта и 

последовательность его 

выполнения 

Уметь: составлять 

технологическую 

последовательность; 

технологии 

изготовления изделия. 

Умение выполнять 

творческий проект 

согласно этапам, 

содержания и направления 

работы,  соблюдать 

правила безопасной 

работы. 

Осуществление 

самооценки своей 

работы, проявление 

готовности к 

рациональному 

использованию 

рабочего места. 

Воспитание 

опрятности и 

аккуратности в 

работе. 

Защита 

проекта. 

12.12.22-

16.12.22 

 

29-

30 

Повторение 

изученного 

материала.   

Контроль и 

оценка проекта. 

Выполнение эскиза, модели изделия. 

Изготовление детали, сборка и 

отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления 

изделия. Оформление проектных 

материалов. Использование ПК при 

выполнении и презентации проектов. 

Знать: правила 

составления 

технологической 

последовательности 

изготовления изделия. 

Понимать: сущность 

творческого проекта и 

Умение выполнять 

творческий проект 

согласно этапам, 

содержания и направления 

работы,  соблюдать 

правила безопасной 

работы. 

Осуществление 

самооценки своей 

работы, проявление 

готовности к 

рациональному 

использованию 

рабочего места. 

Защита 

проекта. 

19.12.22-

23.12.22 
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Презентация проекта. последовательность его 

выполнения 

Уметь: составлять 

технологическую 

последовательность; 

технологии 

изготовления изделия. 

Воспитание 

опрятности и 

аккуратности в 

работе. 

Раздел 1. Тема 3.  «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов».  (6 час.) 

31-

32 

§ 8. Устройство 

токарного 

станка по 

обработке 

древесины. 

Выполнение работ на токарном 

станке по обработке древесины. 

Применение контрольно-

измерительных инструментов при 

токарных работах. Выявление 

дефектов и устранение их. 

Соблюдение правил безопасного 

труда. 

Практическая работа №9 «Изучение 

устройства токарного станка для 

обработки древесины». 

Знать устройство 

токарного станка по 

обработке древесины ; 

правила безопасной 

работы. 

Понимать: устройство и 

работу токарного станка, 

кинематическую схему. 

Уметь: выполнять 

операцию точения на 

токарном станке. 

Умение работать на 

токарном станке по 

обработке древесины, 

используя различные 

скоростные режимы. 

Осуществление 

самооценки своей 

работы, проявление 

готовности к 

рациональному 

использованию 

рабочего места. 

Воспитание 

опрятности и 

аккуратности в 

работе. 

Ответы на 

уроке,  ПР 

№9 

26.12.22-

27.12.22 

 

 

III четверть –10 недель, 20 уроков 

33-

34 

§ 9. Технология 

обработки 

древесины на 

токарном 

станке. 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; выполнение 

работ на токарном станке по 

обработке древесины. 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№10 

Коллективная – обсуждение и 

Знать: приёмы 

подготовки заготовок к 

точению на токарном 

станке; назначении и 

устройство ручного 

инструмента; правила 

заточки инструмента.  

Понимать: приёмы 

работы на токарном 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №10 

III 

четверть 

 

09.01.23-

13.01.23 
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оценивание работы на уроке. станке. 

Уметь: подготавливать 

заготовки к точению; 

выполнять работу на 

токарном станке с 

опорой на 

технологическую карту; 

контролировать 

качество и устранять 

выявленные дефекты. 

35-

36 

Контроль 

качества и 

размеров 

точёных 

деталей. 

Правила 

безопасного 

труда при 

точении изделий 

на станке. 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; применение 

контрольно-измерительных 

инструментов при токарных 

работах; выявление дефектов и 

устранение их. 

Индивидуальная – выполнение 

работы. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: приёмы 

подготовки заготовок к 

точению на токарном 

станке; назначении и 

устройство ручного 

инструмента; правила 

заточки инструмента.  

Понимать: приёмы 

работы на токарном 

станке. 

Уметь: подготавливать 

заготовки к точению; 

выполнять работу на 

токарном станке с 

опорой на 

технологическую карту; 

контролировать 

качество и устранять 

выявленные дефекты. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Соблюдение правил 

безопасной работы с. 60. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

ПР №10  

Контрольн

ый опрос 

16.01.23-

20.01.23 

 

Раздел 1. Тема 4. «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов». (18 час.) 

37- § 14. Свойства 

чёрных и 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

Знать: общие сведения Развитие технико-

технологического 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

Ответы на 

уроке,     

23.01.23-  



30 
 

38 цветных 

металлов. 

Свойства 

искусственных 

материалов. 

вывода, рассуждение; 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№14 

 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

о металлургической 

промышленности; 

основные свойства 

металлов, сплавов и 

искусственных 

материалов. 

Понимать:  влияние 

технологии 

производства и 

обработки металлов на 

окружающую среду. 

Уметь: распознавать 

металлы и сплавы по 

внешнему виду и 

свойствам. 

мышления. Формирование 

навыков решения 

технологических задач на 

основе заданных 

алгоритмов. 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

ПР №14 27.01.23 

39-

40 

§ 15. Сортовой 

прокат. 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№15 

 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: виды сортового 

проката. 

Понимать: процесс 

изготовления деталей из 

сортового проката. 

Уметь: распознавать 

металлы и сплавы по 

внешнему виду и 

свойствам. 

Развитие технико-

технологического 

мышления. Формирование 

навыков решения 

технологических задач на 

основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №15 

30.01.23-

03.02.23 

 

41-

42 

§ 16. Чертежи 

деталей из 

сортового 

проката. 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№16 

Знать: графическое 

изображение деталей из 

сортового проката. 

Понимать: приемы 

самостоятельного 

измерения размеров 

Развитие технико-

технологического 

мышления. Формирование 

навыков решения 

технологических задач на 

основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №16 

06.02.23-

10.02.23 
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Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

деталей. 

Уметь: читать чертежи 

деталей из сортового 

проката, сборочные 

чертежи изделий с 

использованием 

сортового проката. 

43-

44 

§ 17. Измерение 

размеров 

деталей с 

помощью 

штангенциркуля 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№17 

 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: назначение 

и устройство 

штангенциркуля; 

приёмы измерения 

штангенциркулем. 

Понимать: приемы 

самостоятельного 

измерения размеров 

деталей 

штангенциркулем 

Уметь: читать 

сборочные чертежи 

изделий с 

использованием 

сортового проката, 

измерять размеры  с 

использованием 

штангенциркуля 

Развитие технико-

технологического 

мышления. Формирование 

навыков решения 

технологических задач на 

основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №17 

13.02.23-

17.02.23 

 

45-

46 

§ 18. 

Технологии 

изготовления 

изделий из 

сортового 

проката. 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№18 

Знать: понятия 

технологический 

процесс, 

технологическая 

операция; профессии, 

связанные с обработкой 

металла. 

Развитие технико-

технологического 

мышления. Формирование 

навыков решения 

технологических задач на 

основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №18 

20.02.23-

24.02.23 
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Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Понимать: сущность 

планирования трудовой 

деятельности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

условий 

Уметь: составлять 

технологическую карту  

47-

48 

§ 19. Резание 

металла и 

пластмасс 

слесарной 

ножовкой. 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№19 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать:  назначение и 

устройство слесарной 

ножовки; правила 

выполнения резания 

металла и пластмасс;  

Понимать: правила 

безопасной работы. 

Уметь: подготавливать 

ножовку к резанию; 

выполнять резание 

металла и пластмассы. 

Развитие технико-

технологического мышле- 

ния. Формирование навы-

ков  решения техноло-

гических задач на основе 

заданных алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №19 

27.02.23-

03.03.23 

 

49-

50 

§ 20. Рубка 

металла. 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№20 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: инструменты для 

рубки металла зубилом; 

приёмы работы.   

Понимать: правила 

безопасной работы; 

Уметь: выполнять рубку 

деталей из металла в 

тисках и на плите. 

Развитие технико-

технологического 

мышления. Формирование 

навыков решения 

технологических задач на 

основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №20 

06.03.23-

10.03.23 

 

51-

52 

§ 21. 

Опиливание 

заготовок из 

металла и 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

Индивидуальная – выполнение 

Знать: виды 

инструментов для 

выполнения операции 

опиливания; назначение 

Развитие технико-

технологического 

мышления. Формирование 

навыков решения 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

Ответы на 

уроке,     

ПР №21 

13.03.23-

17.03.23 

 



33 
 

пластмассы. лабораторно-практической работы 

№21 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

операции опиливания 

заготовок из металла и 

пластмассы. 

Понимать: правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

операцию опиливания 

деталей  из металла и 

пластмассы. 

технологических задач на 

основе заданных 

алгоритмов. 

навыков, навыков 

самооценки. 

IV четверть – 8 недель,  16 уроков 

                                        Раздел 1. Тема 5. «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2 ч) 

53-

54 

§ 22. Отделка 

изделий из 

металла и 

пластмасс. 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№22 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: сущность 

процесса отделки 

изделий  из металла и 

пластмассы; 

инструменты для 

выполнения отделочных 

операций; виды 

декоративных покрытий. 

Понимать: правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

отделочные операции 

при изготовлении 

изделий  из металла и 

пластмассы. 

Развитие технико-

технологического 

мышления. Формирование 

навыков решения 

технологических задач на 

основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №22 

20.03.23-

24.03.23 

 

55-

56 

§ 13. Элементы 

машиноведения. 

Составные 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

Знать: виды 

механических передач. 

Современные ручные 

технологические 

Развитие технико-

технологического 

мышления. Формирование 

навыков решения 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

Ответы на 

уроке,     

ПР №13 

03.04.23-

07.04.23 
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части машин. Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№13 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

машины и механизмы 

для выполнения 

слесарных работ 

Понимать: принцип 

соединения деталей 

различными передачами 

Уметь: рассчитывать 

передаточное число 

передачи. Распознавать 

составные части машин. 

Применять современные 

ручные технологические 

машины и механизмы 

при изготовлении 

изделий. 

технологических задач на 

основе заданных 

алгоритмов. 

навыков, навыков 

самооценки. 

Раздел 2. «Технологии домашнего хозяйства» . (8ч).  

Тема 1. «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход за ними». (2 ч) 

57-

58 

§ 23. 

Закрепление 

настенных 

предметов. 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№23 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: инструменты и 

приспособления 

для проведения 

ремонтных работ; 

технологию некоторых 

видов ремонтных работ.  

Понимать: правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

закрепление настенных 

предметов. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №23 

10.04.23-

14.04.23 

 

 

 

Раздел 2. Тема 2. «Технологии ремонтно-отделочных работ». (4ч) 
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59-

60 

§ 24. Основы 

технологии 

штукатурных 

работ. 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№24 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: понятие  

штукатурка; виды 

штукатурных  

растворов; инструменты 

для штукатурных работ;  

последовательность 

ремонта 

штукатурки.  

Понимать: правила 

безопасной работы. 

Уметь: приготовлять 

штукатурные растворы; 

выполнять мелкий 

ремонт 

Штукатурки. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №24 

17.04.23-

21.04.23 

 

61-

62 

§ 25. Основы 

технологии 

оклейки 

помещений 

обоями. 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№25 

 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: технологию 

оклейки помещений 

обоями, инструменты и 

материалы для этого  

Понимать: эстетику 

вкуса, трудолюбия, 

аккуратности 

Уметь: подбирать обои 

по цвету, количеству,  

выбирать обойный клей. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №25 

24.04.23-

28.04.23 

 

Раздел 2. Тема 3. «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации».  (2 ч) 

63-

64 

§ 26. 

Простейший 

ремонт 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

Знать:  устройство 

водопроводного крана и 

смесителя; виды 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

Ответы на 

уроке,     

01.05.23-

12.05.23 
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сантехнического 

оборудования. 

вывода, рассуждение; 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№26 

 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

неисправностей и 

способы их устранения; 

инструменты для 

ремонта 

сантехнического 

оборудования.  

Понимать: правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

простейший ремонт 

водопроводных 

кранов и смесителей. 

алгоритмов. коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

ПР №26 

Раздел 3. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности».  

Тема 1. «Исследовательская и созидательная деятельность». (4ч) 

65-

66 

Творческий 

проект 

«Настенный 

светильник». 

Разработка 

чертежей 

изделий. 

Технологическа

я карта. 

Изготовление 

деталей изделия. 

Сборка изделия. 

Отделка 

изделий.  

Защита проекта. 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение;  

Групповая – рассматривание 

проектов учащихся. 

Индивидуальная – презентация 

творческого проекта. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

 

Знать: требования, 

предъявляемые при 

проектировании 

изделий; методы 

конструирования; 

основы экономической 

оценки стоимости 

выполняемого проекта.   

Понимать: сущность 

проекта,  методы 

определения 

потребностей и спроса 

на рынке товаров и 

услуг. 

Уметь: анализировать 

свойства объекта; делать 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

 15.05.23-

19.05.23 
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экономическую оценку 

стоимости проекта. 

67-

68 

Повторение 

изученного 

материала. 

Запуск моделей во дворе школы.  Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

 22.05.23-

25.05.23 

 


