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Аннотация к рабочей программе по технологии для 6 классов 

     Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» 

в системе общего образования является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в 

нем технологиях. 

    Цель направления: 

• ознакомление учащихся с научными основами производства и организации труда в 

таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и 

химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у них 

умений пользоваться простейшими техническими приспособлениями и 

устройствами; 

• понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 

организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 
• обеспечение подготовки учащихся к какой-либо профессии. 

o Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 6 

классе являются: 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

• формирование представлений о культуре труда, производства; 

• воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств 

личности; 

• обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основ наук. 

Рабочая программа по технологии для 6-х классов разработана на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования второго поколения. 

Источники составления программы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, приказ Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; с изменениями 

внесенными приказом Минобрнауки РФ от 26.11.2010 года № 1241; с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357; с изменениями 

внесенными приказом Минобрнауки РФ от 18.12.2012 г. №1060; с изменениями 

внесенными приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643;  с изменениями 

внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576; с изменениями 

внесенными приказом Минпросвещения РФ от 11.12.2020 года № 712. 
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• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования”. 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; с изменениями внесенными приказом Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 г. № 1643;  с изменениями внесенными приказом Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 г. № 1576; с изменениями внесенными приказом Минпросвещения РФ 

от 11.12.2020 года № 712. 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; с изменениями внесенными приказом Минобрнауки РФ от 29 

декабря 2014 года № 1645; с изменениями внесенными приказом Минобрнауки РФ  

от 31 декабря 2015 г. № 1578; с изменениями внесенными приказом Минобрнауки 

РФ от 29 июня 2017 года № 613; с изменениями внесенными приказом 

Минпросвещения РФ от 24 сентября 2020 года № 519; с изменениями внесенными 

приказом Минпросвещения РФ от 11.12.2020 года № 712. 

• Приказ Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 года № 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". 

• Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115; 

• Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 04 марта 2010 г. № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020г.  № 

28. 

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

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
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утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021г. 

• Закон «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» от 27 июня 2013 г. 

№ 55-ЗАО. 

• Приказ ДО ЯНАО от 23.03.2017г. №378 "Об утверждении Порядка организации 

обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому детей инвалидов и детей, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации" 

• Приказ ДО ЯНАО от 24.07.2014г. № 1164 "Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей инвалидов в части организации обучения по 

основным образовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

расположенных на территории ЯНАО". 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897). 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная рабочая программа основного общего образования по технологии для 

5-9 классов образовательных организаций, разработанная  Министерством 

просвещения ФГБНУ  институтом  стратегии развития образования Российской 

академии образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 5/22 от 25.08.2022 г. 

• Технология. 6 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. 

Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

• Образовательный (учебный) план Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тазовская средняя общеобразовательная 

школа» на  учебный год. 

• Устав МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа; 

• Основная образовательная программа начального общего образования; 

• Основная образовательная программа основного общего образования; 

• Основная образовательная программа среднего общего образования (в 

соответствии с ФГОС СОО); 

•  

    Программа  составлена с учетом полученных учащимися при обучении в 

начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

    В соответствии с Учебным планом МБОУ ТСОШ, количество часов, отведенных 

на изучение учебного предмета «Технология» в 6-х классах на учебный год,  

составляет – 68 часов  из расчета 2 часа в неделю. Резерв учебного времени 

составляет 2 часа. 

      Модули «Робототехника» и «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование»  

частично будут реализованы на базе «Точки роста» МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа. 

   Количество часов: всего 70 часов 

- в 1 четверти – 16 часов                - во 2 четверти – 14 часов 

- в 3 четверти – 22 часа                  - в 4 четверти – 16 часов 

Количество часов на практические и проектные работы: 
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    Практических работ - 16. 

    Проектных работ - 4. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе 

примерной рабочей программы основного общего образования по технологии для 5-9 

классов образовательных организаций, разработанной  Министерством просвещения 

ФГБНУ  институтом  стратегии развития образования Российской академии образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 5/22 от 25.08.2022 г. 

Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую характеристику 

учебного курса, личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, 

содержание курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. Функции программы по учебному предмету «Технология»: 

- нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма 

изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета 

(с распределением времени по каждому разделу); 

- плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование 

последовательности изучения технологии в основной школе, учитывающее увеличение 

сложности изучаемого материала как в течение каждого учебного года, так и при 

продвижении от 5 к 9 классу, исходя из возрастных особенностей обучающихся; 

- общеметодическое руководство учебным процессом. 

Программа учебного предмета «Технология» составлена с учётом полученных 

учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Основной целью освоения предмета «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Рос-

сийской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

  овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового 

социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

   овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями 

по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а 

также критериев личной и общественной безопасности; 

   формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 

   формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий; 

   развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 

плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками 
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оценки своих профессиональных предпочтений. 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

 формирование представлений о сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; обеспечение 

понимания обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

 формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

 развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда для определения обучающимся 

направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, 

в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В 

ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Технологическое образование школьников носит интегративный характер и строится 

на неразрывной взаимосвязи с любым трудовым процессом и создаёт возможность 

применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной 

деятельности; включении учащихся в реальные трудовые отношения в процессе 

созидательной деятельности; воспитании культуры личности во всех её проявлениях 

(культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и др.), 
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самостоятельности, инициативности, предприимчивости; развитии компетенций, 

позволяющих учащимся осваивать новые виды труда и готовности принимать 

нестандартные решения. 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение 

сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания — 

построения и анализа разнообразных моделей.  

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модули «Робототехника» и «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»  

частично будут реализованы на базе «Точки роста» МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к другим 

модулям, вводящим учащихся в мир техники, технологий и производства. Все основные 

технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, чтобы потом 

осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулях. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического 

подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные 

составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных 

в информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших 

данных» является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере тех-

нологий. 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса 

«Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено на основе последовательного 

погружения учащихся в технологические процессы, технические системы, мир 

материалов, производство и профессиональную деятельность. Фундаментальным 

процессом для этого служит смена технологических укладов и 4-я промышленная 

революция, благодаря которым растёт роль информации как производственного ресурса и 

цифровых технологий. 

Модуль «Технологии обработки материалов 

и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, 

экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, техноло-

гиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного использования 

инструментов и приспособлений, экологические последствия использования материалов и 

применения технологий, а также характеризуются профессии людей, непосредственно 

связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и 

технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом 

которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть 

представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

При освоении данного модуля обучающиеся осваивают инструментарий создания и 

исследования моделей, знания и умения, необходимые для создания и освоения новых 

технологий, а также продуктов техносферы. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в 

том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном 

случае будут планируемые результаты за год обучения. 
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Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что при 

освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами), которые в современном цифровом социуме приобретают 

универсальный характер. 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов, интегрировать разные знания о технике и технических 

устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в 

рамках школьных предметов, а также дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-MogenupoeaHue, прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса «Технология»: освоение технологии идёт неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом 

связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели 

позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩИХ ПОДХОДОВ К ПРЕПОДАВАНИЮ ПРЕДМЕТА 

ПО ДАННОЙ ЛИНИИ УМК 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс 

содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, 

на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, 

полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации. 

Разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-

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

практических работ школьники освоят необходимый минимум теоретического материала. 

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, 

поэтому уроки по технологии в расписании спарены. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей 

организацией анализа (рефлексии).  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов 

ежегодно. Методически возможно построение годового учебного плана с введением 

творческой, проектной деятельности в любое время учебного года. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ. 
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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 

экономическим путем. Предмет технология является необходимым компонентом общего 

образования школьника.  

         В соответствии с Учебным планом МБОУ ТСОШ, количество часов, отведенных на 

изучение учебного предмета «Технология» в 6-х классах на учебный год,  составляет – 68 

часов  из расчета 2 часа в неделю. Резерв учебного времени составляет 2 часа. 

Количество часов: всего 70 часов 

- в 1 четверти – 16 часов                - во 2 четверти – 14 часов 

- в 3 четверти – 22 часа                  - в 4 четверти – 16 часов 

Количество часов на практические и проектные работы: 

Практических работ- 16. 

Проектных работ - 4. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

Личностные 1. Формирование познавательных интересов и активности при 

изучении направления «Основы робототехники». 

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. 

3. Овладение установками, нормами и правилами организации 

труда. 

4. Осознание необходимости общественно-полезного труда. 

5. Формирование бережного отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам. 

Метапредметные 1. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов. 

2. Умение применять в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основных наук. 

3. Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов 

познавательно-трудовой деятельности. 

4. Использование дополнительной информации при 

проектировании и создании объектов труда. 

5. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой. 

Предметные 

в сфере: 

 

а) познавательной 1. Рациональное использование учебной и дополнительной 

информации для проектирования и создания объектов труда. 

2. Распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при 

изучении разделов «Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов», «Технологии художественно-

прикладной обработки материалов», «Технологии ручной и 
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машинной обработки металлов и искусственных материалов». 

3. Владение способами и формами деятельности, соответствующими 

культуре труда. 

б) мотивационной 1.  Оценивание своей способности и готовности к труду. 

2.  Осознание ответственности за качество результатов труда. 

3.  Наличие экологической культуры при обосновании выбора 

объектов труда и выполнении работ. 

4. Стремление к экономичности и бережливости в расходовании 

времени, материалов при выполнении кулинарных и раскройных 

работ. 

в) трудовой 

деятельности 

1.  Планирование технологического процесса. 

2. Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом 

характера объекта труда и технологической последовательности. 

3.  Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и 

гигиены. 

4. Контроль промежуточного и конечного результата труда для 

выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении 

учебных разделов. 

г) физиолого-

психологической 

деятельности 

1. Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов. 

2.   Достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций. 

3. Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к 

инструментам с учетом технологических требований. 

4. Сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности. 

д) эстетической 1.   Основы дизайнерского проектирования изделия. 

2.  Моделирование художественного оформления объекта труда при 

изучении раздела «Выжигание по дереву». 

3.  Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с 

учетом всех требований. 

е) 

коммуникативной 

1.  Формирование рабочей группы для выполнения проекта. 

2.  Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта 

труда. 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ. 

 Рабочая программа по технологии в 6 классе подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 
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 урок «открытия» нового знания; 

 урок отработки умений и рефлексии; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля; 

 урок – исследование (урок творчества); 

 интегрированный урок; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 урок – презентация. 

     Приоритетными методами являются упражнения, практические работы, выполнение 

проектов. 

  Логические связи данного предмета с остальными предметами образовательного 

плана. 

           При изучении учебного курса «Технология» в 6 классе используются связи данной 

дисциплины с остальными предметами (разделами) учебного (образовательного) плана, 

такими как: основы здорового образа жизни, биология, география, история, физика, 

изобразительное искусство, математика, экология. Это можно проследить по следующим 

темам: 

 Основы здорового образа жизни: 

          - Санитария и гигиена. Эстетика и экология жилища.  

           - Технология соединения деталей из древесины.  

          - Технология художественно-прикладной обработки материалов. 

          - Технология изготовления изделий из металлов и искусственных материалов. 

А также уроки, на которых выполняются практические работы с предварительным 

повторением правил безопасных приемов труда: 

           - Пиление и строгание заготовок из древесины. 

          - Сверление отверстий в деталях из древесины. 

          - Выпиливание лобзиком. 

          - Резание, зачистка и гибка заготовок из тонковолокнистого материала. 

            - Отделка изделий из древесины.    

 Биология: 

           - Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы.  

           - Тонколистовой материал и проволока.  

 География: 

          - Выжигание по дереву. 

 - Интерьер жилого помещения. 

 История: 

- Эстетика и экология жилища. 

            - Машины и механизмы. 

- Отделка изделий из древесины.   

- История выжигания по дереву. 

 Физика: 

 - Понятие о машине и механизме. 

 - Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 

            - Тонколистовой металл и проволока.   

            - Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

   - Устройство настольного сверлильного станка. 

   - Искусственные материалы. 
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   - Электрические схемы. 

   - Основы робототехники 

  Изобразительное искусство: 

- Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции 

- Орнамент. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте.     

 Математика: 

- Разметка заготовок из древесины. 

- Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

 Экология: 

- Эстетика и экология жилища 

 Черчение: 

- Графическое изображение деталей и изделий. 

- Разметка заготовок из древесины. 

- Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

- Графические изображения деталей из металла и искусственных материалов. 

Инструментарий для оценивания результатов: 

 тесты;                                                     

 практические работы; 

 творческие работы; 

 творческие проектные работы. 

 

      Система оценки достижений учащихся: 

 пятибалльная, проектная работа 

        Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за I,  II,  III,  IV  

четверти и год. 

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 

1. При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
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 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

2. При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
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3. При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-

экономическ

ие 

требования 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада, 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. 

 Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательност

и 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

Рукописный 

вариант. 

Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение 

всех 

разделов. 
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наглядных 

материалов 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

требованиям. Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическая 

направленност

ь 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренног

о в проекте, но 

может использо-

ваться в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

и не может 

использоваться 

по 

назначению. 

Соответствие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано 

по назначению 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

от  технологии, 

применялись 

не 

предусмотренн

ые операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено 

в соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка выполнена 

в соответствии с 

требованиями 

предусмотренными 

в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, 

в основном 

внешний вид 

изделия не 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество 

отделки 

удовлетворите

ль-но, 

ухудшился 

внешний вид 

Изделие 

выполнено с 

отступлениям

и от чертежа, 

не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительн

ая доработка 

не может 

привести к 

возможности 
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изделия ухудшается изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

использования 

изделия 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» (8 часов) 

Производственно-технологические задачи и способы их решения. 

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование технических 

устройств. Кинематические схемы. 

Конструирование изделий. Конструкторская документация. Конструирование и 

производство техники. Усовершенствование конструкции. Основы изобретательской и 

рационализаторской деятельности. 

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и создания изделий. 

Соблюдение технологии и качество изделия (продукции). 

Информационные технологии. Перспективные технологии. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (8 часов) 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

Модуль «Технологии обработки конструкционных материалов» (20 часа) 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и 

переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. 

Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового 

металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. 
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Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Модуль «Технологии обработки пищевых продуктов» (6 часов) 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и молочных 

продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, 

песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии, связанные с пищевым производством. 

 

Модуль «Технологии обработки текстильных материалов» (2 часа) 

Подготовка швейной машины к работе. Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Машинные швы (двойные). Регуляторы швейной машины. Обработка краевых швов 

швом зигзаг. Дефекты машинной строчки, связанные с неправильным натяжением 

ниток:петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» (6 часов) 

Устройство и принцип работы 3 D принтера. Программы для 3 D моделирования. 

Алгоритм изготовления готового изделия. Алгоритм изготовления готового изделия. 

Правила безопасной работы на 3 D принтере. 

Устройство и принцип работы. Оборудование, материалы программное обеспечение 

для лазерной резки. Программы для лазерного станка. Алгоритм изготовления готового 

изделия. 

 

Модуль «Робототехника» Электротехнические работы.  (14часов) 

 Виды проводов и электроарматуры. Провода. Виды проводов и электропроводки. 

Марки проводов. Виды и назначение электромонтажных инструментов и изоляционных 

материалов. Последовательность действий при сращивании многожильных проводов. 

Последовательность действий при выполнении ответвления многожильных проводов. 

Виды и назначение электроарматуры и установочных изделий. Правила безопасной 

работы при выполнении электромонтажных работ.  

Устройство квартирной электропроводки. Квартирная электропроводка. Потребители 

электроэнергии. Электрическая схема квартирной электропроводки. Виды и назначение 

счётчика электрической энергии. Защитные устройства: автоматические выключатели и 

предохранители. Электрические цепи. Элементы электрических цепей. Принципиальная и 

монтажная схема однолампового осветителя. Условные обозначения элементов 

электрической цепи. 

Функциональное разнообразие роботов. Стационарные и мобильные роботы. 
Промышленные роботы. Медицинские роботы. Сельскохозяйственные роботы. Под-
водные роботы. Космический робот. Сервисные роботы. Круиз-контроль. 

Программирование роботов. Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Система команд 
исполнителя. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. Линейный алгоритм. Условный 
алгоритм. Циклический алгоритм. Идеи творческих проектов. 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (4 часа).  

Подготовка и защита индивидуальных и коллективных творческих проектов. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№  

урока 

Тема 

Модуль «Производство и технологии»  

1.  Модели и моделирование. Модели технических устройств. 

2.  Машины и механизмы. Кинематические схемы. 

3.  Техническое конструирование. Конструкторская документация. 

4.  Информационные технологии. Перспективные технологии. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

5.  Чертежи, чертёжные инструменты и приспособления. 

6.  Компьютерная графика. Графический редактор. 

7.  Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе. 

8.  Инструменты графического редактора. Создание печатной продукции. 

Модуль «Технологии обработки конструкционных материалов» 

9.  Металлы. Получение, свойства металлов. 

10.  Рабочее место и инструменты для обработки. 

11.  Операции разметка и правка тонколистового металла. 

12.  Технологии изготовления изделий. Операции: резание, гибка тонколистового 

металла. 

13.  Инструменты и оборудование для получения отверстий в изделиях их металла. 

Виды, типы сверл. 

14.  Технология получения отверстий в заготовках из металлов. 

15.  Технология опиливания, зачистки металла.  

16.  Технология сборки изделий из тонколистового металла, проволоки. 

17.  Качество изделия. Контроль и оценка качества изделий из металла. 

18.  Профессии, связанные с производством и обработкой металлов.   

Модуль «Технологии обработки пищевых продуктов» 

19.  Основы рационального питания: молоко и молочные продукты в питании. Тесто, 

виды теста. 

20.  Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. Технологии 
приготовления разных видов теста. 

21.  Профессии кондитер, хлебопёк.  

Модуль  «Технологии обработки текстильных материалов»   

22.  Швейные машины. Устройство и работа бытовой швейной машины. Машинные 
швы. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

23.  Устройство принцип работы 3D принтеров. 

24.  Правила работы на 3D принтере. 

25.  Технологии лазерной резки, гравировки материалов. 
 

Модуль «Робототехника» Электротехнические работы. 

26.  Виды проводов и электроарматуры. 

27.  Виды проводов и электроарматуры. 

28.  Электрические цепи. Элементы электрических цепей. 

29.  Классификация роботов. Транспортные роботы. 

30.  Датчики. Назначение и функции различных датчиков. 

31.  Движение модели транспортного робота. Программирование робота. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Разделы и темы программы 

всего 

часов 
теория 

практичес

кие 

работы 

творческие 

работы, 

проекты 

Модуль «Производство и технологии»  8 8 - - 

1 Модели и моделирование. Модели 
технических устройств. 

2 2 - - 

2 Машины и механизмы. 
Кинематические схемы. 

2 2 - - 

3 Техническое конструирование. 
Конструкторская документация. 

2 2 - - 

4 Информационные технологии. 
Перспективные технологии. 

2 2 - - 

Модуль «Компьютерная графика. 

Черчение» 
8 5 3 - 

5 Чертежи, чертёжные инструменты и 
приспособления. 

2 2 - - 

6 Компьютерная графика. 
Графический редактор. 

2 1 1 - 

7 Инструменты графического 
редактора. Создание эскиза в 
графическом редакторе. 

2 1 1 - 

8 Инструменты графического 
редактора. Создание печатной 
продукции. 

2 1 1 - 

Модуль «Технологии обработки 
конструкционных материалов»  

20 15 5 - 

9 Металлы. Получение, свойства 

металлов. 
2 2 - - 

10 Рабочее место и инструменты для 

обработки. 
2 2 - - 

11 Операции разметка и правка 

тонколистового металла. 
2 1 1 - 

12 Технологии изготовления изделий. 

Операции: резание, гибка тонколи-

стового металла. 

2 1 1 - 

13 Инструменты и оборудование для 

получения отверстий в изделиях их 
2 2 - - 

32.  Испытание модели робота. 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

33.  Подготовка творческих проектов. 

34.  Заключительная часть. 

35.  Резерв времени. 
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металла. Виды, типы сверл. 

14 Технология получения отверстий в 

заготовках из металлов. 
2 1 1 - 

15 Технология опиливания, зачистки 

металла. 
2 1 1 - 

16 Технология сборки изделий из 

тонколистового металла, 

проволоки. 

2 1 1 - 

17 Качество изделия. Контроль и 

оценка качества изделий из 

металла. 

2 2 - - 

18 Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

металлов.   

2 2 - - 

Модуль «Технологии обработки пищевых 
продуктов» 

6 5 1 - 

19 Основы рационального питания: 

молоко и молочные продукты в 

питании. Тесто, виды теста. 

2  2 -  

20 Технологии приготовления блюд из 
молока и молочных продуктов. 
Технологии приготовления разных 
видов теста. 

2 1 1 - 

21 Профессии кондитер, хлебопёк.  2 2 - - 

Модуль  «Технологии обработки 
текстильных материалов» 

2 1 1 - 

22 Швейные машины. Устройство и 
работа бытовой швейной машины. 
Машинные швы. 

2 1 1 - 

Модуль «3D-моделирование, 
прототипирование, макетирование»  

6 4 2 - 

23 Устройство принцип работы 3D 
принтеров. 

2 2 - - 

24 Правила работы на 3D принтере. 2 1 1 - 

25 Технологии лазерной резки, 
гравировки материалов. 

2 1 2 - 

Модуль «Робототехника» 
Электротехнические работы.   

14 10 4 - 

26 Виды проводов и электроарматуры. 2 2 - - 

27 Виды проводов и электроарматуры. 2 2 - - 

28 Электрические цепи. Элементы 
электрических цепей. 

2 1 1 - 

29 Классификация роботов. 
Транспортные роботы. 

2 2 - - 

30 Датчики. Назначение и функции 
различных датчиков. 

2 1 1 - 

31 Движение модели транспортного 
робота. Программирование робота. 

2 1 1 - 
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32 Испытание модели робота. 2 1 1 - 

Исследовательская и созидательная 
деятельность. 

4 - - 4 

33 
Подготовка творческих проектов.  

2 - - 2 

34 
Заключительная часть.  

2 - - 2 

ВСЕГО 68 48 16 4 

35 
Резерв времени.  

2  

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

№ 

п/п 

Вид средства 

обучения 
Наименование средства обучения / учебного пособия 

1 Книгопечатная 

продукция 

УМК: 

Для учащихся: 

- Технология. 6 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. 

А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

 

Для учителя:  

- Технология. 6 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. 

А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

 

- Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авторы 

Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и 

др.) 

- Технология.6 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. 

С., Кудакова Е. Н.) 

 

-Технология 5-8 классы, Деловые и ролевые игры на уроке, автор 

С.П. Шурупов, Изд-во «Учитель» - 2014 г.;   

-Технология (5-9 классы), Организация проектной деятельности 

автор О.А. Нессонова и др., Изд-во «Учитель» Волгоград: 2016 г.;    

- Раздаточный материал по технологии (5-8 класс), автор А.К. 

Бешенков, М. Дрофа – 2013 г.;   

- Технический справочник учителя труда 6 пособие для учителей 

4-8 классы, 2-е изд., перераб. и доп. Ю.А. Боровков, С.Ф. 

Легорнев,  Б.А. Черепашенец. М.: Просвещение, 2015 год. 

2 Печатные пособия Стенды и плакаты по ТБ Таблицы: 

– Правила по технике безопасности при работе в мастерских. 

–  Санитарно-гигиенические правила. 

–  Техника безопасности при работе ручными инструментами. 

–  Организация рабочего места и ТБ при работе ручными 

инструментами. 
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3 Компьютерные и 

коммуникативные 

средства 

Компьютерные слайдовые презентации: 

 Определение свойств древесины; 

 Определение видов и назначение пиломатериалов; 

 Разметка плоской детали; 

 Способы закрепления заготовки на верстак; 

 Определение исправности инструмента; 

 Приемы пиления; 

 Приемы строгания; 

 Приемы сверления; 

 Приемы соединения гвоздями, шурупами, клеем; 

 Шлифование и полирование; 

 Сверлильный станок. Приемы управления сверлильным 

станком; 

 Виды металлов; 

 Приемы разметки плоской детали; 

 Приемы рубки, опиливания металла; 

 Виды разделочных досок; 

 Наш дом. Уход за мебелью; 

 Электрические цепи; 

 Робототехника; 

 Банк идей. План подготовки проекта. 

Интернет-рессурсы: 

1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

3. http://www.eor.it.ru  

4. http://www.openclass.ru/user 

5. http://www/it-n.ru 

6. http://eidos.ru 

7. http://www.cnso.ru/tehn 

8. http://files.school-collection.edu.ru 

9. http://trud.rkc-74.ru 

10. http://tehnologia.59442 

11. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

12. http://tehnologiya.narod.ru 

13. http://new.teacher.fio.ru 

4 Технические 

средства обучения 

- Интерактивная доска; 

-  Компьютер; 

- Проектор 

5 Экранно-звуковые 

пособия 

- Видеофильмы по основным разделам и темам программы 

6 Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

- Электронный конструктор; 

- 3D ручки; 

- Наборы наглядной агитации (плакаты). 

7 Натуральные 

объекты 

- Ножовки; 

- Стамески; 

- Рубанки; 

- Киянки; 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
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- Разметочный инструмент; 

- Слесарный инструмент. 

8 Оборудование 

кабинета 

(мастерской)  

- Верстаки столярные; 

- Табуреты; 

- Стол учительский; 

- Стол демонстрационный; 

- Токарный станок по дереву; 

- Тиски; 

- Сверлильные станки; 

- Точильные станки; 

- Ленточная пила; 

- Тарельчато-ленточный шлифовальный станок; 

- Стенды с выставкой ученических работ; 

- Пылесос строительный; 

-Лазерно гравировальный станок; 

- 3 D принтер; 

- Секционные шкафы; 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором для 

крепления плакатов и таблиц. 

 Аккумуляторный 

и ручной 

электрический 

инструмент  

- Аккумуляторная дрель-шуруповерт; 

- Электролобзик; 

- Лобзик аккумуляторный; 

- Многофункциональный инструмент (мультитул); 

- Аккумуляторный рубанок; 

- Аккумуляторная угло-шлифовальная машинка; 

- Эксцентриковая шлифмашина; 

- Строительный фен. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Номер 

п/п 

Тема/ Количество 

часов 
Основное содержание по 

темам 

Характеристика 
основных видов 

деятельности ученика 
Модуль «Производство и технологии» (8 часов) 

1 Модели и 
моделирование. 
Модели техниче-
ских устройств. (2 
ч) 

Модели и моделирование, 
виды моделей. 
Основные свойства 

моделей. Производственно-
технологические задачи и 
способы их решения. 
Моделирование

 техничес
ких 
устройств. 
Практическая работа 

«Описание/характеристика 
модели технического 
устройства» 

Аналитическая 
деятельность: 
■ характеризовать 

предметы труда в 
различных видах 
материального 
производства; 

■ анализировать виды 
моделей; 
■ изучать способы 
моделирования; 
■ знакомиться со 

способами решения 
производственно-
технологических 
задач. 

Практическая 
деятельность: 
■ .выполнять описание 

модели технического 
устройства. 

2 Машины и 
механизмы. 
Кинематические 
схемы. (2 ч) 

Виды машин и механизмов. 
Технологические, рабочие, 
информационные машины. 
Основные части машин 
(подвижные и неподвиж-
ные). 
Виды соединения деталей. 
Кинематические схемы. 

Условные обозначения в 
кинематических схемах. 
Типовые детали. 
Практическая работа 

«Чтение кинематических 
схем машин и механизмов» 

Аналитическая 
деятельность: 
■ называть и 

характеризовать ма-
шины и механизмы; 

■ называть подвижные и 
неподвижные 
соединения деталей 
машин; 

■ изучать 
кинематические 
схемы, условные 
обозначения. 

Практическая 
деятельность: 
■ называть условные 

обозначения в 
кинематических 
схемах; 

■ читать 
кинематические схемы 
машин и механизмов. 

3 Техническое 
конструирование. 
Конструкторская 
документация. (2 ч) 

Техническое 
конструирование изделий. 
Конструкторская докумен-
тация. Конструирование и 
производство техники. 
Усовершенствование 

конструкции. Основы 
изобретательской и рацио-
нализаторской деятельности. 
Технологические задачи, 

Аналитическая 
деятельность: 
■ конструировать, 

оценивать и ис-
пользовать модели в 
познавательной и 
практической 
деятельности; 

■ разрабатывать 
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решаемые в процессе 
производства и создания 
изделий. Соблюдение 
технологии и качество 
изделия (продукции). 
Практическая работа 
«Выполнение эскиза модели 
технического устройства 
или машины» 

несложную техно-
логическую, 
конструкторскую до-
кументацию для 
выполнения 
творческих проектных 
задач; 

■ предлагать варианты 
усовершенствования 
конструкций. 

Практическая 
деятельность:  
■ .выполнять эскиз 

несложного тех-
нического устройства 
или машины. 

4 Информационные 
технологии. 
Перспективные 
технологии. (2 ч) 

Информационные 
технологии. Перспективные 
технологии. Промышленные 
технологии. Технологии 
машиностроения, 
металлургии, производства 
пищевых продуктов, био-
технологии, агротехнологии 
и др. Перспективы развития 
технологий. Практическая 
работа «Составление 
перечня технологий, их 
описания, перспектив 
развития» 

Аналитическая 
деятельность: 
■ характеризовать виды 

современных 
технологий; 

■ определять 
перспективы развития 
разных технологий. 

Практическая 
деятельность:  
■ . составлять перечень 

технологий, описывать 
их. 

 
 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (8 часов) 

5 Чертежи, 
чертёжные ин-
струменты и 
приспособления. (2 
ч) 

Чертежи, чертёжные 
инструменты и 
приспособления. Основы 
выполнения чертежей с 
использованием чертёжных 
инструментов и приспо-
соблений. 
Стандарты оформления. 
Создание проектной 

документации. 
Практическая работа 
«Выполнение простейших 
геометрических построений 
с помощью чертёжных 
инструментов и 
приспособлений» 

Аналитическая 
деятельность: 
■ называть и 

характеризовать чер-
тёжные инструменты 
и приспособления; 

■ изучать основы 
создания эскизов, 
схем, чертежей с 
использованием 
чертёжных 
инструментов и при-
способлений; 

■ анализировать 
оследовательность и 
приёмы выполнения 
чертежей с 
использованием 
чертёжных ин-
струментов. 

Практическая 
деятельность:  
■ .выполнять 

простейшие геометри-
ческие построения с 
помощью чертёжных 
инструментов и при-
способлений. 

6 Компьютерная Понятие о графическом Аналитическая 
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графика. 
Графический 
редактор. (2 ч) 

редакторе, компьютерной 
графике. 
Инструменты графического 

редактора, наборы 
инструментов и их 
положение на экране. 
Изменение масштаба, 

включение/ отключение 
сетки, включение/от- 
ключение режима привязки, 
вклю- чение/отключение 
ортогонального режима; 
применение командной 
строки для построения 
простых фигур, команд 
поворота, масштаба, 
копирования, отражения, 
обрезки, продления. 
Практическая работа 
«Изменение масштаба, 
применение команд для 
построения графических 
объектов» 

деятельность: 
■ изучать основы 

компьютерной 
графики; 

■ изучать графический 
редактор, основные 
инструменты; 

■ изучать условные 
графические 
обозначения. 

Практическая 
деятельность:  
■ .выполнять изменение 

масштаба, применение 
команд для построе-
ния графических 
объектов. 

7 Инструменты 
графического 
редактора. Создание 
эскиза в графиче-
ском редакторе. 
(2 ч) 

Инструменты графического 
редактора. 
Выполнение штриховки; 

рисование линий, 
окружностей, эллипсов, 
прямоугольников и многоу-
гольников. 
Практическая работа 

«Построение фигур в 
графическом редакторе» 

Аналитическая 
деятельность: 
■ изучать правила 

построения основных 
геометрических 
фигур; 

■ называть инструменты 
графического 
редактора; 

■ описывать действия 
инструментов 
графического 
редактора. 

Практическая 
деятельность: создавать 
эскиз в графическом ре-
дакторе 

8 Инструменты 
графического 
редактора. Создание 
печатной 
продукции. (2 ч) 

Инструменты для создания 
и редактирования текста в 
графическом редакторе. 
Выполнение текстов и 

рисунков для создания 
графического объекта 
(афиша, баннер, визитка, 
листовка). Составление 
композиции из подго-
товленных элементов, 
сохранение работы, печать.  
Практическая работа 

«Создание печатной 
продукции в графическом 
редакторе» 

Аналитическая 
деятельность: 
■ изучать инструменты 

для создания рисунков 
в графическом ре-
дакторе; 

■ .называть 
инструменты для 
создания рисунков в 
графическом ре-
дакторе, описывать их 
назначение, функции;  
Практическая 
деятельность: 

■ выполнять эскизы, 
схемы, чертежи с 
использованием 
чертёжных 
инструментов и 
приспособлений в 
графическом 
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редакторе; 
■ набирать и 

форматировать текст, 
создавать 
иллюстрации, чертежи 

Технологии обработки конструкционных материалов (20 часов) 

9 Металлы.

 Получен

ие, 

свойства металлов. 
(2 ч) 

Получение и использование 
металлов человеком. 
Рациональное ис-
пользование, сбор и 
переработка вторичного 
сырья. Общие сведения о 
видах металлов и сплавах. 
Тонколистовой металл и 
проволока. 
Виды, получение и 

применение листового 
металла и проволоки. 
Народные промыслы по 

обработке металла. 
Практическая работа 

«Свойства металлов и 
сплавов» 

Аналитическая 
деятельность: 
■ называть и 

характеризовать виды 
металлов и их сплавов; 

■ знакомиться с 
образцами тонко-
листового металла, 
проволоки; 

■ распознавать металлы, 
сплавы и 
искусственные 
материалы по об-
разцам; 

■ знакомиться с видами 
и свойствами металлов 
и сплавов; 

■ изучать свойства 
металлов и сплавов; 

■ называть и 
характеризовать раз-
ные виды народных 
промыслов по 
обработке металлов. 

Практическая 
деятельность: 
■ . исследовать, 

анализировать и срав-
нивать свойства 
металлов и их сплавов. 

10 Рабочее место и 
инструменты для 
обработки. (2 ч) 

Способы обработки 
тонколисто-вого металла. 
Слесарный верстак. 
 

Аналитическая 
деятельность: 
■ характеризовать 

понятие инструменты 
для слесарной 
обработки металла; 

■ выбирать металл для 
проектного изделия в 
соответствии с его на-
значением. 

Практическая 
деятельность: 
■ в определять 

материалы, инстру-
менты; 

■ выполнять требования 
безопасности при 
работе с ручным 
инструментом; 

■ выполнять уборку 
рабочего места; 

■ выполнять первый 
этап учебного про-
блемы, продукта 
проекта, цели, задач; 
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обоснование проекта 
проектирования: 
определение  

11 Операции разметка 
и правка 
тонколистового 
металла. (2 ч) 

Операции правка, разметка 
тонколистового металла. 
Инструменты для разметки. 

Приёмы разметки заготовок. 
Приёмы ручной правки 

заготовок из проволоки и 
тонколистового металла. 
Инструменты и приспосо-
бления. Правила безопасной 
работы. 
Индивидуальный

 творчес
кий 
(учебный) проект «Изделие 

из металла»: 
■ определение проблемы, 
продукта проекта, цели, 
задач; 
■ анализ ресурсов; 
■  обоснование 
проекта. 

Аналитическая 
деятельность: 
■ характеризовать 

понятие «разметка 
заготовок»; 

■ различать особенности 
разметки заготовок из 
металла; 

■ излагать 
последовательность 
контроля качества 
разметки; 

■ описывать действия 
инструментов 
графического 
редактора; 

■ перечислять критерии 
качества правки 
тонколистового 
металла и проволоки; 

■ выбирать металл для 
проектного изделия в 
соответствии с его на-
значением. 

Практическая 
деятельность: 
■ выравнивать заготовки 

деталей из 
тонколистового 
металла и проволоки с 
помощью правки; 

■ выполнять 
технологические опе-
рации разметки и 
правки заготовок из 
металла; 

■ выполнять требования 
безопасности при 
работе с ручным 
слесарным 
инструментом; 

■ выполнять уборку 
рабочего места. 

12 Технологии 
изготовления 
изделий. Операции: 
резание, гибка 
тонколистового 
металла. (2 ч) 

Технологии изготовления 
изделий. Операции: резание, 
гибка тонколистового 
металла. 
Приёмы резания, гибки 

заготовок из проволоки, 
тонколистового металла. 
Инструменты и приспосо-
бления. Правила безопасной 
работы Индивидуальный
 творчес
кий 
(учебный) проект «Изделие 

из металла»: 
■ выполнение эскиза 

Аналитическая 
деятельность: 
■ называть и 

характеризовать ин-
струменты, 
приспособления и тех-
нологическое 
оборудование, ис-
пользуемое для 
резания и гибки 
тонколистового 
металла; 

■ знакомиться с 
приёмами гибки за-
готовок в тисках с 
применением оправок 
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проектного изделия; 
■ определение материалов, 

инструментов; 
■ составление
 технологической 
карты по выполнению 

проекта. 

с инструментами для 
гибки. 

Практическая 
деятельность: 
■ выполнять 

технологические опе-
рации гибки и резания 
заготовок из металла; 

■ выполнять по разметке 
резание заготовок из 
тонколистового ме-
талла, проволоки с 
соблюдением правил 
безопасной работы; 

■ выполнять эскиз 
проектного изделия; 

■ определять материалы, 
инструменты; 

■ составлять 
технологическую кар-
ту по выполнению 
проекта. 

13 Инструменты и 
оборудова-ние для 
получения 
отверстий в 
изделиях их 
металла. Виды, 
типы сверл. (2 ч) 

Сверление отверстий в 
заготовках из древесины. 
Инструменты и при-
способления для сверления. 
 

Аналитическая 
деятельность: 
■ использовать 
инструменты, при-
способления и 
технологическое 
оборудование при 
обработке тон-
колистового металла, 
проволоки; 
■ характеризовать типы 
свёрл; 
■ изучать конструкцию 

коловорота и ручной 
дрели; 

■ изучать приёмы 
сверления заготовок из 
конструкционных 
материалов; 
контролировать 
качество работы. 

Практическая 
деятельность: 
■ .выполнять 

технологические 
операции с 
использованием 
ручных инструментов, 
приспособлений, тех-
нологического 
оборудования. 

14 Технология 
получения 
отверстий в 
заготовках из 
металлов. (2 ч) 

Приёмы пробивания и 
сверления отверстий в 
заготовках из тонколи- 
стового металла. 
Инструменты и 
приспособления. Правила 
безопасной работы. 
Индивидуальный

Аналитическая 
деятельность: 
■ изучать приёмы 

сверления заготовок из 
конструкционных 
материалов; 
контролировать 
качество работы. 
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 творчес
кий 
(учебный) проект «Изделие 

из металла»: выполнение 
проекта по технологической 
карте 

Практическая 
деятельность: 
■ .выполнять 

технологические 
операции с 
использованием 
ручных инструментов, 
приспособлений, тех-
нологичес-кого 
оборудования. 

15 Технология 
опиливания, 
зачистки металла. (2 
ч) 

Инструменты для 
опиливания, зачистки 
поверхностей деталей из 
металла. Рабочее место, 
правила работы. Приёмы 
опиливания,   зачистки 
заготовок из тонколистового 
металла, проволоки, пласт-
масс. Инструменты и 
приспособления. 
Индивидуальный

 творчес
кий 
(учебный) проект «Изделие 

из древесины»: выполнение 
проекта по технологической 
карте 

Аналитическая 
деятельность: 
■ изучать правила 

опиливания, зачистки 
деталей; 

Практическая 
деятельность: 
■ организовать рабочее 

место для 
декоративных работ; 

■ выбирать 
инструменты для 
опиливания, зачистки 
в соответствии с их 
назначением; 

■ выполнять уборку 
рабочего места. 

16 Технология сборки 
изделий из 
тонколистового 
металла, проволоки. 
(2 ч) 

Соединение металлических 
деталей в изделии с 
помощью заклёпок. 
Соединение деталей из 
тонколистового металла 
фальцевым швом. 
Использование 
инструментов и 
приспособлений для 
сборочных работ. Правила 
безопасной работы. 
Индивидуальный
 творчес
кий 
(учебный) проект «Изделие 

из металла»: выполнение 
проекта по технологической 
карте 

Аналитическая 
деятельность: 
■ характеризовать типы 

заклёпок и их 
назначение; 

■ изучать инструменты 
и приспособления для 
соединения деталей на 
заклёпках; 

■ характеризовать 
понятие «фальцевый 
шов»; 

■ изучать приёмы 
получения фальцевых 
швов. 

Практическая 
деятельность: 
■ соединять детали из 

металла на заклёпках, 
детали из проволоки 
— скруткой; 

17 Качество изделия. 
Контроль и оценка 
качества изделий из 
металла. (2 ч) 

Выполнение творческого 
учебного проекта. 
Качество изделия. Подходы 

к оценке качества изделия из 
металла. Контроль и оценка 
качества изделий из металла. 
Оформление проектной 

документации. 
Индивидуальный

 творчес
кий 
(учебный) проект «Изделие 

из металла»: 

Аналитическая 
деятельность: 
■ оценивать качество 

изделия из металла; 
■ анализировать 

результаты проектной 
деятельности. 

Практическая 
деятельность: 
■ составлять доклад к 

защите творческого 
проекта; 
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■ выполнение проекта по 
технологической карте; 

■ оценка качества 
проектного изделия; 

■ подготовка проекта к 
защите. 

■ предъявлять проектное 
изделие; 
■ завершать 

изготовление 
проектного изделия; 

■ оформлять паспорт 
проекта. 

18 Профессии, 
связанные с 
производством и 
обработкой 
металлов.  (2 ч) 

Профессии, связанные с 
производством и обработкой 
металлов. 
Индивидуальный

 творчес
кий 
(учебный) проект «Изделие 

из металла»: 
■ самоанализ результатов 

проектной работы; 
 

Аналитическая 
деятельность: 
■ называть профессии, 

связанные с 
производством и 
обработкой металлов; 

■ анализировать 
результаты проектной 
деятельности. 

Практическая 
деятельность: 
■ разрабатывать 

варианты рекламы 
творческого проекта; 

Модуль «Технологии обработки пищевых продуктов» (6 часов) 

19 Основы 
рационального 
питания: молоко и 
молочные продукты 
в питании. Тесто, 
виды теста (2 ч) 

Основы рационального 
питания. Молоко и 
молочные продукты в пи-
тании. Пищевая ценность 
молока и молочных 
продуктов. 
Определение качества 

молочных продуктов, 
правила хранения про-
дуктов. 
Виды теста. Выпечка, 

калорийность кондитерских 
изделий. Хлеб, пищевая 
ценность. 
Групповой проект по теме 

«Технологии обработки 
пищевых продуктов»: 
■ определение этапов 

командного проекта; 
■ определение продукта, 

проблемы, цели, задач; 
■ обоснование проекта; 
■ анализ ресурсов; 
■ распределение ролей и 

обязанностей в команде 

Аналитическая 
деятельность: 
■ изучать и называть 

пищевую ценность 
молока и молочных 
продуктов; 

■ определять качество 
молочных продуктов, 
называть правила хра-
нения продуктов; 

■ называть виды теста, 
продукты, 

■  используемые для 
приготовления разных 
видов теста; 

■ изучать рецепты блюд 
из молока и молочных 
продуктов, рецепты 
выпечки. 

Практическая 
деятельность: 
■ определять этапы 

командного проекта; 
■ выполнять 
обоснование проекта. 
 
 
 

20 Технологии 
приготовления 
блюд из молока и 
молочных 
продуктов. 
Технологии 
приготовления 
разных видов теста. 
(2 ч 

Технологии приготовления 
блюд из молока и молочных 
продуктов. 
Технологии приготовления 

разных видов теста (тесто 
для вареников, песочное 
тесто, бисквитное тесто, 
дрожжевое тесто). 
Выпечка, виды теста в 

национальных кухнях 
народов России. 

Аналитическая 
деятельность: 
■ называть и выполнять 

технологии 
приготовления блюд 
из молока и молочных 
продуктов; называть 
национальные блюда 
из разных видов теста; 

■ называть виды теста, 
технологии 
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Групповой проект по теме 
«Технологии обработки 
пищевых продуктов»: 

■ выполнение проекта 
по разработанным 
этапам; 

подготовка проекта к 
защите 

приготовления разных 
видов теста. 

Практическая 
деятельность: 
■ выполнять проект по 

разработанным 
этапам; 

■ .выполнять подготовку 
проекта к защите. 

21 Профессии
 кондит
ер, 
хлебопёк. Защита 
проекта по теме 
«Технологии 
обработки пищевых 
продуктов». (2 ч) 

Профессии, связанные с 
пищевым производством: 
кондитер, хлебопёк. 
Групповой проект по теме 

«Технологии обработки 
пищевых продуктов»: 

■ презентация 
результатов проекта; 

■ защита проекта 

Аналитическая 
деятельность: 
■ изучать профессии 

кондитер, хлебопёк; 
■ оценивать качество 

проектной работы. 
Практическая 

деятельность: 
■ подбирать столовые 

приборы и посуду для 
сервировки стола; 

■ защищать групповой 
проект. 

Модуль  «Технологии обработки текстильных материалов»  (2 часа) 

22 Швейные машины. 
Устройство и 
работа бытовой 
швейной машины. 
Машинные швы. (2 
ч) 

Машинные швы (двойные). 
Регуляторы швейной 

машины. Обработка краевых 
швов швом зигзаг. Дефекты 
машинной строчки, свя-
занные с неправильным 
натяжением ниток:петляние 
сверху и снизу, слабая и 
стянутая строчка. 
Подготовка швейной 

машины к работе. 
Организация рабочего места. 
Правила безопасной работы 
на швейной машине. 
Размеры изделия. 
Чертёж выкроек проектного 

швейного изделия 
(например, укладка для 
инструментов, сумка, 
рюкзак; изделие в технике 
лоскутной пластики). 
Индивидуальный

 творчес
кий 
(учебный) проект «Изделие 

из текстильных 
материалов»: 
■ определение проблемы, 

продукта, цели, задач 
учебного проекта; 

■ анализ ресурсов; 
■ обоснование проекта; 
■ выполнение эскиза 

проектного швейного 
изделия; 

■ выполнение чертежа 
выкроек проектного 
швейного изделия 

Аналитическая 
деятельность: 
■ называть регуляторы 

швейной машины; 
■ определять вид 

дефекта строчки по её 
виду; 

■ объяснять функции 
регуляторов швейной 
машины; 

■ анализировать 
технологические 
операции по 
выполнению машин-
ных швов; 

■ анализировать 
проблему, определять 
продукт проекта; 

■ контролировать 
правильность оп-
ределения размеров 
изделия; 

■ контролировать 
качество построения 
чертежа. 

Практическая 
деятельность: 
■ выбирать материалы, 

инструменты и 
оборудование для 
выполнения швейных 
работ; 

■ использовать ручные 
инструменты для 
выполнения швейных 
работ; 

■ подготавливать 
швейную машину к 
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работе с учётом 
безопасных правил её 
эксплуатации, 
выполнять простые 
операции машинной 
обработки (машинные 
строчки); 

■ определять размеры 
изделия, выполнять 
чертёж проектного 
швейного изделия 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» (6 часов) 

23 Устройство 

принцип работы 3D 

принтеров. (2 ч) 

Устройство и принцип 
работы.  
Программы для 3 D 

моделирования. 
Алгоритм изготовления 

готового изделия. 
 

Аналитическая 
деятельность: 
■ ознакомиться с 3D 

технологии; 
■ познакомится с 

устройством и 
принципом работы 3D 
принтером; 

■ изучать свойства 
филоментов для 3 D 
принтера; 

■ изучить правила 
безопасной работы на 
3 D принтере. 

Практическая 
деятельность: 
■ определять филомент 

для 3 D принтера; 
■ находить в интернете 

модели для будущей 
работы с 3 D 
принтером. 

24 Правила работы на 

3D принтере. (2 ч) 

Алгоритм изготовления 
готового изделия. 
Правила безопасной работы 

на 3 D принтере. 

Аналитическая 
деятельность: 
■ изучить правила 

безопасной работы на 
3 D принтере. 

Практическая 
деятельность: 
■ определять филомент 

для 3 D принтера; 
■ находить в интернете 

модели для будущей 
работы на  3 D 
принтере; 

■ изготавливать модели 
на 3 D принтере; 

■ выполнять уборку 
рабочего места. 

25 Технологии 

лазерной резки, 

гравировки 

материалов.(2 ч) 

Устройство и принцип 
работы.  
Оборудование, материалы 

прогр-аммное обеспечение 
для лазерной резки. 
Программы для лазерного 

станка. 
Алгоритм изготовления 

готового изделия. 
 

Аналитическая 
деятельность: 
■ познакомится с 

устройством и 
принципом работы  
лазерного станка; 

■ .ознакомится с 
программой 
CorelDRAW; 

Практическая 
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деятельность: 
■ определять материалы 

подходящие для 
лазерной резки, 
граверовки; 

■ осуществлять 
сохранение инфор-
мации в формах 
описаний, фото-
графий. 

Модуль «Робототехника» Электротехнические работы.  (14часов) 

26 Виды проводов и 

электроарматуры. (2 

ч) 

Провода. Виды проводов и 

электропроводки. Марки 

проводов. Виды и 

назначение 

электромонтажных 

инструментов и изо-

ляционных материалов. 

Последовательность 

действий при сращивании 

многожильных проводов. 

Последовательность дейст-

вий при выполнении 

ответвления многожильных 

проводов. Виды и 

назначение электроарматуры 

и установочных изделий. 

Правила безопасной работы 

при выполнении 

электромонтажных работ. 

Аналитическая 
деятельность: 
■ изучать проводов; 
■ распознавать виды 

электро-арматуры. 
Практическая 
деятельность: 
■ определять элементы 

электри-ческой цепи; 
■ .проводить поиск 

материалов в сети Ин-
тернет и других 
источниках 
информации о: видах 
энергии, подбирать 
модели настольных и 
настенных 
одноламповых 
осветителей и 
определять их общие 
свойства и отличия; 
 

27 Устройство 
квартирной 
электропроводки. (2 
ч) 

Квартирная 

электропроводка. 

Потребители электроэнер-

гии. Электрическая схема 

квартирной 

электропроводки. Виды и 

назначение счётчика 

электрической энергии. 

Защитные устройства: 

автоматические 

выключатели и пре-

дохранители.  

Аналитическая 
деятельность: 
■ знакомиться с 

элиментами 
квартирной проводки; 

■ изучать элементы 
электрической цепи; 

■ распознавать виды 
электро-монтажных 
инструментов. 

Практическая 
деятельность: 
■ определять элементы 

электри-ческой 
проводки квартиры. 

28 Электрические 

цепи. Элементы 

электрических 

цепей. (2 ч) 

Принципиальная и 

монтажная схема 

однолампового осветителя. 

Условные обозначения 

элементов электрической 

цепи. 
 

Аналитическая 
деятельность: 
■ изучать элементы 

электрической цепи; 
■ распознавать виды 

электро-монтажных 
инструментов. 

Практическая 
деятельность: 
■ определять элементы 

электри-ческой цепи; 
■ уметь собирать 
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простейшие схемы 
электрической цепи; 

соблюдать правила 

безопасной работы при 

выполнении 

электромонтажных 

работ; 
 

29 Классификация 
роботов. 
Транспортные 
роботы. (2 ч) 

Функциональное 
разнообразие роботов. 
Общее устройство робота. 
Механическая часть. 
Принцип программного 
управления. Транспортные 
роботы. Назначение, 
особенности. 
Классификация 
транспортных роботов по 
способу перемещения гру-
зов, способу управления, 
конструкции и др. 
Организация перемещения 

робототехнических 
устройств. 
Гусеничные и колёсные 

транспортные роботы. 
Беспилотные транспортные 
средства. 
Практическая работа 

«Характеристика 
транспортного робота» 

Аналитическая 
деятельность: 
■ называть виды 
роботов; 
■ описывать назначение 
транспортных роботов; 

■ классифицировать 
конструкции 
транспортных роботов 
по их 
функциональным 
возможностям, при-
способляемости к 
внешним условиям и 
др.; 

■ объяснять назначение 
транспортных систем 
повышенной проходи-
мости; 

■ объяснять назначение 
транспортных 
роботов. 

Практическая 
деятельность:  
■ .составлять 

характеристику транс-
портного робота. 

30 Датчики. 
Назначение и 
функции различных 
датчиков. (2 ч) 

Датчики (расстояния, линии 
и др.), как элементы 
управления схемы робота. 
Назначение, функции 

датчиков и принципы их 
работы. 
Практическая работа 

«Программирование работы 
датчика линии» 

Аналитическая 
деятельность: 
■ называть и 

характеризовать дат-
чики, использованные 
при проектировании 
транспортного робота; 

■ анализировать 
функции датчиков; 
Практическая 
деятельность: 
■ монтировать и 

программировать 
работу датчика линии 

31 Движение модели 
транспортного 
робота. Про-
граммирование 
робота. (2 ч) 

Разработка программы для 
реализации движения 
транспортного робота с 
использованием датчиков и 
дополнительных 
электронных компонентов. 
Практическая работа 

«Проведение испытания, 
анализ разработанных 
программ» 

Аналитическая 
деятельность:  
■ .анализ движения 

модели, набора команд 
для реализации 
движения робота с 
объездом препятствий. 

Практическая 
деятельность: 
■ собирать робота по 
схеме; 



36 
 

■ программировать 
модель транспортного 
робота; 

■ проводить 
испытания модели; 
■ управлять 

мобильными роботами 
в компьютерно-
управляемых средах 

32 Испытание модели 
робота. (2 ч) Испытание модели робота и 

оценка результатов 
проектной работы: 
■ самооценка результатов 

проектной деятельности; 
 

Аналитическая 
деятельность:  
■ .анализировать 

результаты проектной 
деятельности. 

Практическая 
деятельность: 
■ испытывать модель. 

Исследовательская и созидательная деятельность. (4 часа) 

33 Подготовка 

творческих 

проектов. (2 ч) 

Подготовка 
индивидуальных и 
коллективных творческих 
проек-тов»: 
■ выполнение проекта по 

разработанным этапам; 
■ .подготовка проекта к 

защите 

Практическая 
деятельность: 
■ подготовка 

индивидуальных и 
коллективных 
творческих проектов. 

 

34 Заключительная 

часть. (2 ч) 

Защита индивидуальных и 
коллективных творческих 
проек-тов»: 
■ презентация результатов 

проекта; 
■ .защита проекта. 

Практическая 
деятельность: 
■ защита 

индивидуальных и 
коллективных 
творческих проектов. 

 

35 Резерв времени. (2 

ч) 
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