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КОНЦЕПЦИЯ преподавания предметной области «Технология»
в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы
I. Общие положения
Настоящая Концепция предметной области «Технология» в образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы (далее
соответственно – Концепция, образовательные организации), представляет собой
систему взглядов на основные проблемы, базовые принципы, цели, задачи и
направления развития предметной области «Технология» как важнейшего
элемента овладением компетенциями, в том числе метапредметными, навыками
XXI века, в рамках освоения основных общеобразовательных программ (далее
по тексту – технологическое образование) в образовательных организациях.
Концепция разработана на основании поручения Президента Российской
Федерации от 4 мая 2016 г. с учетом Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, Национальной технологической
инициативы, (постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы») и
Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №
1632-р.
II. Значение технологического образования
Высокий уровень исследований и разработок, постоянно возрастающая
значимость усвоения и практического использования новых знаний для создания
инновационной продукции являются ключевыми факторами, определяющими
конкурентоспособность
национальных
экономик
и
эффективность
национальных стратегий безопасности.
Для реализации указанных в Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации приоритетов необходимы определенные модели
мышления и поведения личности, которые, как показывает опыт многих стран,
формируются в школьном возрасте.
Технологическое образование является необходимым компонентом общего
образования, предоставляя обучающимся возможность применять на практике
знания основ наук, осваивать общие принципы и конкретные навыки
преобразующей деятельности человека, различные формы информационной и
материальной культуры, а также создания новых продуктов и услуг.
Технологическое образование обеспечивает решение ключевых задач
воспитания.
Предметная область «Технология» является организующим ядром вхождения в
мир
технологий,
в
том
числе:
материальных,
информационных,
коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках освоения предметной
области «Технология» происходит приобретение базовых навыков работы с
современным
технологичным
оборудованием,
освоение
современных

технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация
обучающихся на деятельность в различных социальных сферах, обеспечивается
преемственность перехода обучающихся от общего образования к среднему
профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности. Для
инновационной экономики одинаково важны как высокий уровень владения
современными технологиями, так и способность осваивать новые и
разрабатывать не существующие еще сегодня технологии.
Различные виды технологий, в том числе обозначенные в Национальной
технологической инициативе (далее – НТИ), являются основой инновационного
развития внутреннего рынка, устойчивого положения России на внешнем рынке.
Для эффективного ответа на вызовы времени с учетом взаимодействия человека
и природы, человека и техники, социальных институтов глобального
конвергентного развития, в том числе через использование методов
гуманитарных и социальных наук, на каждом из уровней образования
соответствующим образом и преемственно должны быть представлены
следующие
технологии:
цифровые
технологии,
интеллектуальные
производственные
технологии,
технологии
здоровьесбережения,
природоподобные технологии, современные технологии сферы услуг,
гуманитарные и социальные технологии как комплексы методов управления
социальными системами.
Накопленный в нашей стране опыт преподавания предметной области
«Технология» является базой для ее модернизации. Успешный опыт включения
России в международное движение «WorldSkills International» при этом является
основой для оценки качества образования и трансляции практики по
модернизации содержания профессионального обучения. Особенно это
актуально по направлениям перспективных профессий и профессий цифровой
экономики.
III. Цели и задачи Концепции
Целью Концепции является создание условий для формирования
технологической грамотности, критического и креативного мышления,
глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым приоритетам
научно-технологического развития Российской Федерации.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1) создание системы преемственного технологического образования на всех
уровнях общего образования;
2) изменение статуса предметной области «Технология» в соответствии с ее
ключевой ролью в обеспечении связи фундаментального знания с
преобразующей деятельностью человека и взаимодействия между содержанием
общего образования и окружающим миром;
3) модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной
области «Технология», ее материально-технического и кадрового обеспечения
(включая педагогическое образование); усиление воспитательного эффекта;
изучение элементов как традиционных, так и наиболее перспективных
технологических направлений, включая
обозначенные
в НТИ, и
соответствующих стандартам Ворлдскиллс;

4) формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской
деятельности, использование проектного метода во всех видах образовательной
деятельности (в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном
образовании);
5) формирование ключевых навыков в сфере информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в рамках учебных предметов
«Технология» и «Информатика и ИКТ» и их использование в ходе изучения
других предметных областей (учебных предметов);
6) создание системы выявления, оценивания и продвижения обучающихся
(включая продолжение образования), обладающих высокой мотивацией и
способностями в сфере материального и социального конструирования, включая
инженерно-технологическое направление и ИКТ, расширение олимпиад НТИ;
широкое участие в чемпионатах юниоров и демонстрационных экзаменах по
стандартам Ворлдскиллс, учет достижений обучающихся в системе «Паспорт
компетенций»;
7) поддержка лидеров технологического образования (организаций, коллективов,
отдельных педагогических работников, работающих с детьми, профессионалов –
носителей передовых компетенций); популяризация передовых практик
обучения и стимулирование разнообразия форм технологического образования,
формирование
открытого
интернет-банка
модулей
технологического
образования, создаваемых лидерами технологического образования различных
регионов, для выбора этих модулей при разработке общеобразовательной
организацией рабочей программы по предметной области «Технология».
IV. Основные направления реализации Концепции
Реализация Концепции требует достижения указанных в настоящем разделе
ориентиров, основанных на системно-деятельностном подходе.
1. Общие направления
В предметной области «Технология» на всех уровнях общего образования
реализуются три взаимосвязанных ключевых направления:
1) введение в контекст создания и использования современных и традиционных
технологий, технологической эволюции человечества, ее закономерностей,
современных тенденций, сущности инновационной деятельности; 2) получение
опыта персонифицированного действия и трудовое воспитание в процессе
разработки технологических решений и их применения, изучения и анализа
меняющихся потребностей человека и общества; 3) введение в мир профессий,
включая
профессии
будущего,
профессиональное
самоопределение
(профессиональные пробы на основе видов трудовой деятельности, структуры
рынка труда, инновационного предпринимательства и их организации в регионе
проживания, стандартов Ворлдскиллс). Предметная область «Технология»
играет значительную роль в формировании универсальных учебных действий,
навыков XXI века, в равной мере применимых в учебных и жизненных
ситуациях. Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной
области «Технология» является проектная деятельность в полном цикле: «от
выделения проблемы до внедрения результата». Именно проектная деятельность

органично устанавливает связи между образовательным и жизненным
пространством, имеющие для обучающегося ценность и личностный смысл.
Разработка и реализация проекта в предметной области «Технология» связаны с
исследовательской деятельностью и систематическим использованием
фундаментального знания. Проектная деятельность служит основой интеграции
учебных предметов и реализуется в различных формах, включая учебнопроизводственные бригады, агроклассы. Приоритетными результатами освоения
предметной области «Технология» являются: ответственное отношение к труду
и навыки сотрудничества;владение проектным подходом; знакомство с
жизненным циклом продукта и методами проектирования, решения
изобретательских задач; знакомство с историей развития технологий,
традиционных ремесел, современных перспективных технологий; освоение их
важнейших базовых элементов; знакомство с региональным рынком труда и
опыт профессионального самоопределения; овладение опытом конструирования
и проектирования; навыками применения ИКТ в ходе учебной деятельности;
базовые навыки применения основных видов ручного инструмента (в том числе
электрического) как ресурса для решения технологических задач, в том числе в
быту; умение использовать технологии программирования, обработки и анализа
больших массивов данных и машинного обучения. Содержание предметной
области «Технология» осваивается через учебные предметы «Технология» и
«Информатика и ИКТ», другие учебные предметы, а также через общественно
полезный труд и творческую деятельность в пространстве образовательной
организации и вне его, внеурочную и внешкольную деятельность,
дополнительное образование, а также проект «Урок «Технологии» на базе
высокотехнологичных организаций, в том числе на базе мобильных детских
технопарков «Кванториум», проект ранней профессиональной ориентации
обучающихся «Билет в будущее», систему открытых онлайн уроков
«Проектория». При этом учитывается специфика образовательной организации,
привлекаемого ею кадрового потенциала, ее социально-экономического
окружения, включая систему дополнительного образования. Целесообразно
интегрировать ИКТ в учебный предмет «Технология»; при этом учитель
информатики может обеспечивать преподавание информатики в рамках
предметной области «Математика и информатика» и преподавание ИКТ в
предметной области «Технология» при расширении доли ИКТ в технологии в
соответствии с потребностями образовательного процесса и интересами
обучающихся. Для эффективной реализации основных задач предметной
области
«Технология»
необходимо:
1)
адаптировать
федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования и примерные
основные общеобразовательные программы к новым целям и задачам
предметной области «Технология», предусматривая вариативность ее освоения;
2) предоставить обучающимся возможность использовать цифровые ресурсы
(инструменты, источники и сервисы) в работе на всех предметах, включая
процедуры итоговой аттестации, так, как они используются сегодня в
профессиональной и повседневной деятельности человека; 3) использовать
ресурсы организаций дополнительного образования, центров технологической

поддержки образования, детских технопарков, включая «Кванториумы», центров
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), площадок для проверки
бизнес-идей, связанных с промышленным производством (фаблабы),
специализированных центров компетенций (включая Ворлдскиллс), музеев,
организаций, осуществляющих обучение по программам профессионального
образования и профессионального обучения, а также государственных и частных
корпораций, их фондов и образовательных программ. Эти ресурсы
предполагается использовать для создания и апробации модулей учебного
предмета «Технология» и межпредметных проектных модулей. После
экспертизы на федеральном уровне (с использованием краудсорсинга) успешные
модули будут доработаны с привлечением грантовой поддержки для включения
в открытую федеральную базу, с бесплатным использованием которой
образовательные организации смогут самостоятельно и вариативно, с
соблюдением требованием примерной основной образовательной программы,
создавать рабочие программы учебного предмета «Технология» и
межпредметных проектов; 4) использовать социальные и профессиональные
личностно значимые и общественно значимые практики, обеспечивающие
получение начальных профессиональных навыков с учетом потребности
экономики региона, в центрах молодежного инновационного творчества,
центрах компетенций Ворлдскиллс, детско-взрослых производствах, в
поддержании школьной ИКТ-инфраструктуры и консультировании учителей и в
школьных компаниях, в том числе входящих в движение «Достижения
молодых»; получаемый образовательной организацией за счет деятельности
обучающихся доход может быть использован их непосредственных интересах. 2.
Начальное общее образование Предметная область «Технология» и проектная
деятельность на уровне начального общего образования обеспечивают развитие
творческого потенциала детей и изобретательства, а также являются
мотивирующим фактором для освоения других предметных областей. Наряду с
этим при решении мотивирующих обучающегося задач формируется
настойчивость и трудолюбие. С целью формирования технологического
мышления создается образовательная среда, позволяющая приобрести
компетенции, необходимые для дальнейшего развития, проектной и
исследовательской деятельности. Технологическое образование на уровне
начального общего образования включает следующие направления: 1)
практическое знакомство с материальными технологиями прошлых эпох, с
художественными промыслами народов России, в том числе в интеграции с
изобразительным искусством, технологиями быта; 2) применение ИКТ при
изучении всех учебных предметов, включая набор текста, поиск информации в
сети Интернет, компьютерный дизайн, анимацию, видеосъемку, измерение и
анализ массивов данных; 3) освоение в рамках предметной области «Математика
и информатика» основ программирования для виртуальных сред и моделей; 4)
проектирование и изготовление самодельных приборов и устройств для
проведения учебных исследований, сбора и анализа данных, в том числе
компьютерного, при изучении учебного предмета «Окружающий мир»;

5) во внеурочной деятельности и дополнительном образовании организуются
образовательные путешествия (экскурсии), где обучающиеся знакомятся с
трудовыми процессами, технологической оснащенностью общества.
3. Основное общее образование
Важнейшими элементами образовательной деятельности в рамках предметной
области «Технология» являются:
1) освоение рукотворного мира в форме его воссоздания, понимания его
функционирования и возникающих проблем, в первую очередь, через создание и
использование учебных моделей (реальных и виртуальных), которое
стимулирует интерес и облегчает освоение других предметов;
2) изготовление объектов, знакомящее с профессиональными компетенциями и
практиками;
ежегодное
практическое
знакомство
с
3-4
видами
профессиональной деятельности из разных сфер (с использованием современных
технологий) и более углубленно – с одним видом деятельности через
интеграцию с практиками, реализованными в движении Ворлдскиллс;
3) приобретение практических умений и опыта, необходимых для разумной
организации собственной жизни;
4) формирование универсальных учебных действий: освоение проектной
деятельности как способа преобразования реальности в соответствии с
поставленной целью по схеме цикла дизайн-процесса и жизненного цикла
продукта; изобретение, поиск принципиально новых для обучающегося
решений;
5)
формирование
ключевых
компетентностей:
информационной,
коммуникативной,
навыков
командной
работы
и
сотрудничества;
инициативности, гибкости мышления, предприимчивости, самоорганизации;
6) знакомство с гуманитарными и материальными технологиями в реальной
экономике территории проживания обучающихся, с миром профессий и
организацией рынков труда.
Учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение в
образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену
жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации
и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение,
промышленный дизайн; 3D-моделирование, прототипирование, технологии
цифрового производства в области обработки материалов (ручной и станочной, в
том числе станками с числовым программным управлением и лазерной
обработкой), аддитивные технологии; нанотехнологии; робототехника и системы
автоматического управления; технологии электротехники, электроники и
электроэнергетики; строительство; транспорт; агро- и биотехнологии; обработка
пищевых продуктов; технологии умного дома и интернета вещей, СМИ,
реклама, маркетинг. Все перечисленные направления должны быть разработаны
с учетом общемировых стандартов (на основе стандартов Ворлдскиллс) и

специфики и потребностей региона.На уровне основного общего образования
базовые элементы ИКТ и их применение во всех учебных предметах могут также
осваиваться в предметной области «Технология».
4. Среднее общее образование
Обучающимся предоставляются возможности одновременно с получением
среднего общего образования (возможно и раньше) пройти профессиональное
обучение, освоить отдельные модули среднего профессионального образования
и высшего образования в соответствии с профилем обучения по выбранным ими
профессиям, основы предпринимательства, в том числе с использованием
инфраструктуры образовательных организаций профессионального образования
и высшего образования.
Одним из решений может стать разработка модулей на основе компетенций
Ворлдскиллс с учетом специфики и потребностей региона. Из большого
разнообразия модулей для рабочей программы учебного предмета «Технология»
могут быть выбраны те, которые наиболее востребованы и значимы для региона.
В партнерстве с системой профессионального образования можно использовать
практику демонстрационного экзамена, успешно применяемую в Ворлдскиллс.
5. Поддержка технологического творчества
Создание условий для выявления талантливой молодежи, построения успешной
карьеры в области науки, технологий, инноваций и развитие интеллектуального
потенциала страны достигаются путем формирования современной системы
научно-технического творчества детей и молодежи, включая систему
оценивания индивидуальных достижений.
Необходимо:
создание условий для фиксации хода и результатов проектов, выполненных
обучающимися, в информационной среде образовательной организации;
представление обучающимися выполненных ими проектов в ходе открытых
презентаций (в том числе представленных в социальных сетях и на
специализированныхпорталах), соревнований, конкурсов и т.д.;
оценивание результатов проектной деятельности с участием в этой системе
известных изобретателей, ученых, бизнесменов с целью популяризации
технологического образования;
модернизация содержания всероссийской олимпиады школьников по технологии
через введение (расширение) номинаций по наиболее интересным и
перспективным технологическим направлениям, ее преобразование (с
использованием опыта Ворлдскиллс) в конкурс выполнения заданий,
выявляющий способности формулировать прикладные задачи и проектировать
их решения;
введение командного формата соревнований, в том числе инженерных,
позволяющего обучающимся осваивать основы разделения труда, принципы
командной работы, основы межличностного взаимодействия и деловой этики;
создание всероссийского конкурса профессиональных компетенций на основе
Ворлдскиллс среди обучающихся;
расширение сети региональных модельных центров дополнительного
образования, а также создание центров выявления и поддержки одаренных

детей, в том числе на базе ведущих образовательных организаций, с учетом
опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» и федеральной сети детских
технопарков «Кванториум».
6. Подготовка кадров и эффективное использование человеческого потенциала
Технологическое образование в образовательных организациях должно
опираться на кадровые ресурсы учителей технологии, информатики и ИКТ,
преподавателей дополнительного образования, профессионального образования
и потребности экономики региона проживания обучающихся.
Совершенствование содержания и методов технологического образования
требует опережающей подготовки педагогических работников и их
дополнительного
профессионального
образования,
учитывающих
разрабатываемые примерные рабочие программы по технологии для общего
образования, а также современные образовательные технологии и ресурсы,
включая дистанционные, технологии автоматизированного сбора и анализа
данных об учебном прогрессе обучающихся.
Это предполагает:
разработку и реализацию образовательных программ высшего образования (в
том числе в сетевой форме) по направлению подготовки высшего образования
«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) (Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки));
разработку и реализацию образовательных программ высшего образования (в
том числе в сетевой форме) по направлению подготовки высшего образования
«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), ориентированных на
осуществление выпускниками одновременно научной и педагогической
деятельности;
разработку и реализацию образовательных программ высшего образования (в
том числе в сетевой форме) по направлению подготовки высшего образования
«Педагогическое образование» (уровень магистратуры), ориентированных на
специалистов, имеющих высшее образование и опыт работы в области
управления современными технологическими процессами и оборудованием;
разработку и реализацию программ повышения квалификации в области
владения
современными
технологиями
педагогических
работников,
преподающих учебные предметы в рамках предметной области «Технология» в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами общего образования;
создание системы поддержки работающих с детьми профессионалов,
обладающих компетенциями и опытом в области технологического образования;
профессиональную переподготовку в области образования лиц, владеющих
современными технологическими процессами, опытом проектной деятельности
и работы с техническими устройствами, с учетом квалификационных
требований, указанных в квалификационных справочниках по соответствующим
должностям, профессиям и специальностям;
поддержку регионов, развивающих целевую подготовку учителей технологии в
программах педагогического образования;
создание программ грантовой поддержки образовательных организаций

для участия в выставках современных образовательных технологий;
поддержку образовательных организаций, реализующих образовательные
программы высшего образования по направлению подготовки высшего
образования
«Педагогическое
образование»
(уровень
бакалавриата),
осуществляющих целевую подготовку учителей технологии;
развитие института наставничества, в том числе разработку образовательных
программ для наставников в предметной области «Технология» и привлечение
наставников из предприятий для работы с обучающимися в рамках уроков
«Технология» и «Информатика и ИКТ».
7. Модернизация материально-информационной среды общего образования
Будут разработаны и апробированы:
учебно-методические комплексы для учебного предмета «Технология» и
межпредметной проектной деятельности;
примерный перечень оборудования с учетом стандартов Ворлдскиллс и
рекомендации по формированию функциональных зон образовательной
деятельности предметной области «Технология»: проектная, производственная,
сборочная.
Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как в
образовательных организациях, так и в организациях-партнерах, в том числе в
модели учебно-производственных комбинатов и технопарков.
V. Реализация Концепции
Реализация Концепции обеспечит переход изучения предметной области
«Технология» на уровень, адекватный задачам страны в области
технологического развития, будет способствовать развитию всех уровней
системы образования. Планируемым механизмом реализации Концепции
является включение соответствующих задач в разработку нормативных и
методических документов, регламентирующих данную предметную область, в
осуществляемые мероприятия целевых федеральных и региональных программ,
программ развития отдельных образовательных организаций, финансируемых за
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, а также через привлечение спонсорских средств
и средств государственных корпораций.
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В базисном учебном плане предмет Технология входит в число обязательных учебных предметов на базовом
уровне федерального компонента. Содержание программы сохраняет преемственность по отношению к основным
программам образовательной области Технология начальной школы. Программа рассчитана на 170 учебных часов
обязательного изучения курса «Технология», при этом инвариативная часть, согласно Примерной программы по
технологии 5-8(9) класс (ФГОС) может составлять 128 часов, при этом данная примерная программа по технологии
может быть использована для разработки авторской программы непосредственно учреждениями общего образования,
т.к. построенна по модульному принципу с учетом возможностей ОО. В соответствии с новой концепцией
преподавания предметной области «Технология» от 04.05.2016г. утвержденной Указом Президента РФ от 01.12.2016 №
642, предметная область «Технология» является организующим ядром вхождения в мир технологий, в том числе:
материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных, содержание которой осваивается
через учебные предметы «Технология» и «Информатика и ИКТ», другие учебные предметы,а также через общественно

полезный труд и творческую деятельность в пространстве общеобразовательной организации и вне его, внеурочную и
внешкольную деятельность, дополнительное образование, в том числе в 5-х классах - по 68 часов (из расчета - 1час
«Технология» + 1 час «Информатика и ИКТ», таким образом глава 11 из курса «Технологии» исключается, т.к.
изучается в рамках предмета «Информатика и ИКТ»).
Обучение технологии в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического
образования.Однойиз важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Общие результаты технологического образования
состоят:
 В сформированности целостного представления о техносфере, современном производстве и о распространенных в
обществе современных технологиях;
 В приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
 В формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда, материального и нематериального
производства;
 В готовности к осуществлению
профессионального образования.

осознанного

выбора

индивидуальной

траектории

последующего

Планируемые результаты освоения учебного предмета технология:
Личностными результатамиосвоения учащимися основной школы курса «Технология» являются:
- проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;
- выражение желания учиться и трудиться в промышленном
перспективных потребностей;

производстве для удовлетворения текущих и

- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;
- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы);
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
- планирование образовательной и профессиональной карьеры, становление самоопределения;
- осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства,
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности, самооценка
умственных и физических способностей в различных сферах с позиции будущей социализации и стратификации.
В сфере личностных УУД будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника;
- личностная мотивация учебной деятельности;
- ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Регулятивными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются:
- планирование технологического процесса и процесса труда;
- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
использованием контрольных и измерительных инструментов;
- выявление допущенных ошибок и обоснование способов их исправления.
В сфере регулятивных УУД будут сформированы:

критериям и показателям с

- проектирование последовательности технологических операций, составление технологических карт изготовления
изделий;
- выявление и устранение несоответствия (неисправности) планируемому результату;
- рефлексия – осмысление (осознание) полученных результатов труда.
Познавательными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска, в том числе с помощью
ИКТ;
- структурирование и классификация знаний с применением общенаучных знаний естественно-математического цикла;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий в зависимости от видов
сырья, материалов и средств труда;
- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой деятельности, комбинирование известных алгоритмов технического
и технологического творчества;
- применение инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия
или технологического процесса;
- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства и правил безопасности.
В сфере познавательных УУД будут сформированы:
- рациональное использование информации;
- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;

- ориентация в средствах создания объектов труда, распознавание видов и назначение материалов;
- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач, применение
общенаучных знаний и овладение способами научной организации труда (НОТ).
Коммуникативными универсальными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология»:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов
взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;
- формирование умения работать в парах и малых группах;
- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов);
- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и
стандартов, публичная презентация и защита проектов.
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:
- учитывать позицию собеседника (партнера);
- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;
- адекватно передавать информацию;
- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи
Содержание учебного предмета Технология

5 класс
№

Название раздела (блока)

п/п

Кол-во часов на
изучение раздела
(блока)

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и
контроль
лабор.

практ.

сочинен.

контр.

раб.

раб.

(проект)

раб.

1.

Введение в Технологию.
Инструктаж.

2

2.

Производство

10

2

3.

Методы и средства творческой и
проектной деятельности

6

2

4.

Технология

6

2

4

5.

Техника

6

2

4

6.

Материалы для производства
благ

10

4

8

7.

Технология обработки
материалов

8

4

4

8.

Кулинария

10

2

2

2

9.

Технологии в современном мире

10

2

2

11

4

68

9

2

 Используемые формы организации учебного процесса: фронтальный, групповой, индивидуальный (условное
сокращение - Ф, Гр, Ин).

 Основные виды учебной деятельности: наблюдение, эксперимент, работа с учебником(информацией),
систематизация знаний, решение познавательных задач (проблем), работа с элементами восприятия
действительности (условное сокращение – Н, Экс, РсИ, СЗ, РПЗ, РЭВД).

Календарно-тематическое планирование учебного предмета Технология
5 класс
№

Тема урока

Планируемые результаты

урок
а

Виды/
формы
контроля

часы
1-2

2

Введение в Технологию. Инструктаж по ТБ и
правилам поведения на уроках технологии

Формирование целостного мировозрения
соответствующего современному уровню
развития мира, ценности здорового и
безопасного образа жизни

РсИ, СЗ / Ф

3-4

2

Производство. Что такое техносфера?
Технические объекты и объекты природной
среды.

Формирование целостного представления о
техносфере. Классификация объектов
окружающего мира. Проявление
познавательных интересов и активности.

РсИ, СЗ, Н /
Ф, Ин

5-6

2

Что такое потребительские блага?
Оценка и классификация благ в зависимости
Потребительские блага, антиблага, материальные, от их значения и проявление в жизни
нематериальные блага.
человека. Организация и сотрудничество с
учителем, сверстниками. Формирование
умения работать в парах и малых группах.
Проявление познавательных интересов и
активности.

РсИ, Н, Экс /
Ф, Гр

7-8

2

Производство потребительских благ.

РсИ, Н, Экс/

Оценка и классификация видов производства
(промышленного, сельскохозяйственного и
сферы услуг). Организация и сотрудничество
с учителем и сверстниками. Формирование
умения работать в парах и малых группах.

Ф, Гр

Проявление познавательных интересов и
активности.
9-10

2

Общая характеристика производства.

Ориентация на моральные нормы и их
выполнение, осознание полезности труда.
Организация и сотрудничество с учителем и
сверстниками. Формирование умения
работать в парах и малых группах.
Проявление познавательных интересов и
активности.

РсИ, Н, Экс /
Ф, Гр

11-12

2

Практическое (творческое) задание.

Формирование личного, эмоционального
отношения к себе и окружающему миру.
Проявление познавательных интересов и
активности. Рефлексия. Оценка,
систематизация знаний

РсИ, Н, СЗ,
РПЗ / Ф, Ин

Тестирование по 1 главе

13-14

2

Проектная деятельность

Формирование понятия проектной
деятельности и основных этапов
проектирование. Проектирование
последовательности технологических
операций (тех. карта). Овладение нормами и
правилами НОТ.

РсИ / Ф

15-16

2

Что такое творчество? 6 уровней творчества.

Формирование интереса к себе и
окружающему миру. Развитие творческого
мышления. Проявление инновационного
подхода к решению учебных задач.

РсИ, СЗ /
Ф, Ин

17-18

2

Практическое (творческое) задание.

Формирование личного, эмоционального
отношения к себе и окружающему миру.
Проявление инновационного подхода к
решению практических задач. Рефлексия.

СЗ, РПЗ,
РЭВД /
Ф, Ин

Оценка, систематизация знаний.
19-20

2

Что такое технология? Продукт, предмет,
средство труда.

Формирование целостного представления о
техносфере, производстве. Организация и
сотрудничество с учителем и сверстниками.
Проявление познавательных интересов и
активности.

21-22

2

Классификация производств и технологий

Формирование личного, эмоционального
отношения к себе и окружающему миру.
Работа с информацией, анализ, синтез.
Проявление познавательных интересов и
активности.

РсИ, Н, Экс /
Ф, Гр

РсИ, РПЗ,
РЭВД /
Ф, Гр

23-24

2

Практическое (творческое) задание.

Формирование личного, эмоционального
отношения к себе и окружающему миру.
Становление самоопределения,
самостоятельная организация и выполнение
различных работ. Рефлексия. Оценка,
систематизация знаний

РсИ, Н, Экс /
Ф, Ин

25-26

2

Что такое техника?

Формирование целостного представления о
техносфере, производстве. Рефлексия.
Оценка, систематизация знаний. Проявление
познавательных интересов и активности.

РсИ, СЗ /
Ф, Ин

Осознание необходимости общественно
полезного труда, готовность к рациональному
ведению домашнего хозяйства, владение
безопасными приемами работы с
техническим устройством и уходом за ним.
Проявление познавательных интересов и
активности.

РсИ, Н,
РПЗ / Ф, Ин

Тестирование по 2,3 главе

27-28

2

Инструменты, механизмы, технические
устройства.
Практическая работа. Изучение правил
поведения и безопасной работы в учебной
мастерской

29-30

2

Практическая работа. Знакомство со швейной
машиной.

Осознание необходимости общественно
РсИ, Н, Экс /
полезного труда, готовность к рациональному
Ф, Ин
ведению домашнего хозяйства, владение
безопасными приемами работы с
техническим устройством и уходом за ним.
Проявление технико-технологического
мышления и рациональное использование
технической информации. Становление
самоопределения.

31-32

2

Виды материалов. Классификация материалов и
их свойства.

Распознавание видов, назначение материалов
применяемого в технологических процессах.
Оценка, систематизация знаний. Проявление
познавательных интересов и активности.

РсИ, Н, Экс /
Ф, Ин

33-34

2

Конструкционные и текстильные материалы

Распознавание видов, назначение материалов
применяемого в технологических процессах.
Оценка, систематизация знаний. Проявление
познавательных интересов и активности.

РсИ, Н, Экс /
Ф, Гр

35-36

2

Практическая работа. Сравнение свойств
конструкционных и текстильных материалов

Распознавание видов, назначение материалов
применяемого в технологических процессах.
Оценка, систематизация знаний. Становление
самоопределения.

РсИ, Н, Экс /
Ф, Гр

37-38

2

Механические, физические и технологические
свойства материалов

Распознавание видов, назначение материалов
применяемого в технологических процессах.
Классификация материалов и оценка их
свойств. Проявление познавательных
интересов и активности.

РсИ, Экс /
Ф, Гр

39-40

2

Практическая работа. Описание коллекции
конструкционных (текстильных материалов)

Распознавание видов, назначение материалов
применяемых в технологических процессах.

РсИ, Экс, Н /
Ф, Гр

Классификация материалов и оценка их
свойств. Рефлексия. Становление
самоопределения
41-42

2

Графическое отображение формы предмета

Формирование основ графической культуры.
Проявление познавательных интересов и
активности. Овладение установками,
нормами и правилами НОТ.

43-44

2

Практическая работа. Изготовление модели
ткацкого станка

Владение способами НОТ, формирование
приемов работы с элементами восприятия
действительности и методами чтения
графического представления информации

45-46

2

Основы рационального питания. Витамины и их
значение в питании

Формирование рационального ведения
домашнего хозяйства, соблюдение норм
правил безопасной работы, правил санитарии
и гигиены. Проявление познавательных
интересов и активности.

РсИ, Экс, Н/
Ф, Ин

47-48

2

Привила санитарии гигиены и безопасной
работы.

Формирование рационального ведения
домашнего хозяйства, соблюдение норм
правил безопасной работы, правил санитарии
и гигиены. Оценка, систематизация знаний

РсИ, Экс, Н /

Овощи в питании человека. Технология
механической обработки овощей. Украшение
блюд

Формирование рационального ведения
домашнего хозяйства, соблюдение норм
правил безопасной работы, правил санитарии
и гигиены. Оценка, систематизация знаний.
Проявление познавательных интересов и
активности.

РсИ, Экс, Н /

Практическая работа по кулинарии.

Формирование рационального ведения
домашнего хозяйства, соблюдение норм

РсИ, Экс, Н /

Тестирование по материалам 4-8 глав
49-50

51-52

2

2

РсИ, РЭВД /
Ф, Ин

РсИ, Экс ,
РЭВД / Ф,
Гр, Ин

Ф, Ин

Ф, Ин

правил безопасной работы, правил санитарии
и гигиены. Оценка, систематизация знаний.

Ф, Гр

53-54

2

Технология тепловой обработки овощей

Формирование рационального ведения
домашнего хозяйства, соблюдение норм
правил безопасной работы, правил санитарии
и гигиены. Проявление познавательных
интересов и активности. Оценка,
систематизация знаний

РсИ / Ф, Ин

55-56

2

Технологии получения, преобразования и
использования энергии

Применение общенаучных знаний по
предметам естественно-математического
цикла. Осознание необходимости
общественно полезного труда, готовность к
рациональному ведению домашнего
хозяйства, бережное отношение к природным
и хозяйственным ресурсам. Проявление
познавательных интересов и активности.

РсИ, РПЗ /
Ин

57-58

2

Технологии растениеводства

Применение общенаучных знаний по
предметам естественно-математического
цикла. Осознание необходимости
общественно полезного труда, готовность к
рациональному ведению домашнего
хозяйства, бережное отношение к природным
и хозяйственным ресурсам. Проявление
познавательных интересов и активности.

РсИ, РПЗ /
Ин

59-60

2

Технологии животноводства

Применение общенаучных знаний по
предметам естественно-математического
цикла. Осознание необходимости
общественно полезного труда, готовность к
рациональному ведению домашнего

РсИ, РПЗ /
Ин

хозяйства, бережное отношение к природным
и хозяйственным ресурсам. Проявление
познавательных интересов и активности.
61-62

2

Социальные технологии.

Применение общенаучных знаний по
предметам естественно-математического
цикла. Осознание необходимости
общественно полезного труда. Проявление
познавательных интересов и активности.
Контроль и систематизация информации о
техносфере, современном производстве и их
применении при решении практических
задач.

63-64

2

Социальные технологии.

Применение общенаучных знаний по
предметам естественно-математического
цикла. Осознание необходимости
общественно полезного труда. Проявление
познавательных интересов и активности.
Контроль и систематизация информации о
техносфере, современном производстве и их
применении при решении практических
задач.

65-66

2

Обобщающая проверочная работа

Применение общенаучных знаний по
предметам естественно-математического
цикла. Осознание необходимости
общественно полезного труда. Проявление
познавательных интересов и активности.
Контроль и систематизация информации о
техносфере, современном производстве и их
применении при решении практических

РсИ, РПЗ /
Ин

задач.
67-68

2

Резервный урок

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской
программы «Технология: программа: 6-7 классы
Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программы «Технология:
программа: 5-8 классы» А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, - М.: Вентана- Граф, 2016г., соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО) по технологии. Программа реализуется в 5-7 классах по 68 часов (2 ч в
неделю).
УМК
1. Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология: программа: 5-8 классы - М.: Вентана- Граф, 2016 г.
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология»
являются:

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и практики; проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;

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

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;

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

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

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;

планирование образовательной и профессиональной карьеры;

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

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;

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

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего практические
работы, задания, нацеленные на понимание собственной деятельности и сформированных

личностных качеств.
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 1) действие
смыслообразования; 2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания.
При развитии личностных результатов необходимо учитывать, что каждый ученик индивидуален. Необходимо помочь найти в нем его индивидуальные личные особенности, раскрыть
и развить в каждом ученике его сильные и позитивные личные качества и умения. Организуя
учебную деятельность по предмету необходимо учитывать индивидуально-психологические
особенности каждого ученика. Помнить, что не предмет формирует личность, а учитель своей
деятельностью, связанной с изучением предмета.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология»
являются:
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
технических изделий;
 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов;

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную
стоимость:

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;

использование дополнительной информации и информационных технологий при
проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую
потребительную стоимость;
 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее
участниками;

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

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и
принципам;

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

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

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и

созидательного труда.
Метапредметными результатами изучения технологии является формирование универсальных
учебных действий (УУД): познавательных, коммуникативных, регулятивных.
Средством формирования метапредметных результатов является творческая и проектная
деятельность учащихся, выполнение творческих, информационных, практико - ориентированных
проектов. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая следующая
работа:
 письменная работа, реферат
 художественная творческая работа (выжигание, резьба, рисунок, точение) материальный объект, макет
 отчетные материалы, тексты, технологические, инструкционные карты, тесты, кроссворды и
др.
Средством формирования метапредметных результатов является интерактивные формы проведения
занятий
 творческие задания;
 работа в малых группах;
 обучающие, деловые и образовательные игры);
 социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, олимпиады,
конкурсы, выставки);
 «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого»
 разминки;
 обратная связь;
 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, технологии проблемного
диалога
При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить системно (основное
понятие - пример - значение материала), помочь ученикам овладеть наиболее продуктивными
методами учебно-познавательной деятельности, научить их учиться. Использовать схемы, планы,
чтобы обеспечить усвоение системы знаний. Знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на
практике, научить ребенка применять свои знания. Творческое мышление развивать анализом и
решением проблемных ситуаций; чаще практиковать творческие задачи.
При формировании коммуникативных УУД научить ребенка высказывать свои мысли. Во
время его ответа на вопрос задавать ему наводящие вопросы. Применять различные виды игр,
дискуссий и групповой работы для освоения материала, организовывая групповую работу или в
парах, напомнить ребятам о правилах ведения дискуссии, беседы. Приучать учащегося самого
задавать уточняющие вопросы по материалу (например, Кто? Что? Почему? Зачем? Откуда? и т.д.)
переспрашивать, уточнять.
При формировании регулятивных УУДнаучить учащегося контролировать свою речь при
выражении своей точки зрения по заданной тематике; контролировать, выполнять свои действия по
заданному образцу и правилу; научить адекватно оценивать выполненную им работу, исправлять
ошибки.
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология»
являются:
В познавательной сфере:
 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;
 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
владение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических
задач;
 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,
энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также
соответствующих технологий промышленного производства;
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в
технологических процессах;
 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической,
технологической и инструктивной информации;
 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и
аргументации рациональности деятельности;
 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими
культуре труда и технологической культуре производства;
 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда;
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и
проектировании объекта труда;
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и
ограничений;
 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и
гигиены;
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов
труда;
 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической
информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и
ситуацией общения;
 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с
учетом областей их применения;
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
 документирование результатов труда и проектной деятельности;
 расчет себестоимости продукта труда:
 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на
рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или



профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального
обучения;
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;
 осознание ответственности за качество результатов труда;
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств и труда.
В эстетической сфере:
 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;
 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование
работ;
 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и
научной организации труда;
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и
возможностей будущих членов трудового коллектива;
 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе
коммуникации;
 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований
действующих нормативов и стандартов;
 публичная презентация и зашита проекта изделия, продукта труда или услуги;
 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В физиолого - психологической сфере:
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнении операций с помощью машин и механизмов;
 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических
операций;
 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом
технологических требований;
 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. Средством
достижения предметных результатов служит содержание учебного материала, и прежде всего
продуктивные практические задания и работы, проектная и учебно-исследовательская
деятельность
2. Содержание учебного предмета
Содержание предмета технология по направлению "Индустриальные технологии” в программе
состоит из разделов и тем:
Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных
Материалов
Тема 5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов
Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства
Тема 1. Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними
Тема 2. Эстетика и экология жилища
Тема 3. Технологии ремонтно - отделочных работ
Тема 4. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
Тема 5. Бюджет семьи
Раздел 3. Электротехника
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии
Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики
Тема 3. Бытовые электроприборы
Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование
Тема 1. Сферы производства и разделение труда
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера
Раздел 5. Технология исследовательской и опытнической деятельности
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Тематический контроль успеваемости учащихся
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится поурочно, потемно; по учебным
четвертям в форме: диагностики (промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов,
защиты проектов.
Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяется
педагогами самостоятельно с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей
учащихся соответствующего класса, содержанием образовательной программы, используемых
образовательных технологий.
3. Тематическое планирование
Разделы и темы программы

Количество

1
2
3
4

Технологии обработки конструкционных материалов
Технология домашнего хозяйства
Электротехника

часов
154
35
18
4

5

Технологии исследовательской и опытнической деятельности

Современное производство и профессиональное образование

34

Итого

245

№
урок
а

Тема раздела/тема
урока

Количество часов

Календарно-тематическое планирование по технологии, 6 класс
Тип урока

Деятельность
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

1-2

Вводное занятие.
Правила техники
безопасности.
Требования к
творческому проекту.

2

Исследовательск
ая работа

Ознакомиться с
техникой
безопасности,
требованиям к
творческому
проекту.

3-4

Заготовка древесины,
пороки древесины.

2

Комбинированн
ый урок

Познакомиться с
породами
древесины.
Научиться
заготавливать
древесину. Узнать
свойства
древесины.

5-6

Свойства древесины.

2

Комбинированн
ый урок.
Исследовательск
ая работа.

7-8

Чертежи деталей из
древесины. Сборочный
чертёж. Спецификация
составных частей
изделия.

2

Комбинированн
ый урок.

Научиться
составлять чертеж
изделия и знать
специфику
составных частей

Знать: Виды
исследования,
выполнение
дизайн – анализа.
Уметь:
формулировать
задачу проекта
Знать: виды древесных
материалов и их свойства.
Уметь:
определять пороки
древесины.

Знать: виды древесных
материалов и их свойства.
Уметь:
определять пороки
древесины.
Знать: название
линий условные
обозначения чертежа, понятия
определений:
технический рисунок, эскиз,

Метапредметные
УУД
(коммуникативные,
регулятивные,
познавательные)

Личностные

РУУД – научиться
фиксировать
результаты
исследований.

Творческое
мышление.
Вариативность
мышления.

Воспитание и
развитие
норм и правил
межличностного
общения,
обеспечивающу
ю
успешность
совместной
деятельности.

РУУД – научиться
определять
последовательность
действий с учётом
конечного

Конструктивное
мышление,
пространственно
е
воображение.

изделия.
Составлять
документ –
технологическую
карту.

чертеж.
Уметь:
выполнять эскизы идей и
выбирать лучшую.
Знать: виды
соединений.
Уметь: различать
разъёмные и
неразъёмные
соединения.

9-10

Технологическая карта
- основной документ
для изготовления
деталей.

2

Комбинированн
ый урок.

11-12

Технология соединения
брусков из древесины.

4

Комбинированн
ый урок.

Научится
соединять бруски
из древесины,
изготавливать
цилиндрические и
конические детали
ручным
инструментом.

Знать:
последовательность
выполнения
разметки.
Уметь:
выполнять
соединения с
помощью нагеля.

13-14

Технология
изготовления
цилиндрических и
конических деталей
ручным инструментом.

4

Комбинированн
ый урок.

Научится
соединять бруски
из древесины,
изготавливать
цилиндрические и
конические детали
ручным
инструментом.

Знать: критерии
выбора
инструмента,
оборудования и
материалов
выполнения проектируемого
изделия.
Уметь: провести
анализ выбора
инструмента,
оборудования и
материалов.
Определить их
функции, найти
преимущества и недостатки.

результата.

Аккуратность,
эстетические
потребности.

РУУД научить
аккуратно,
последовательно
выполнять работу,
осуществлять
пошаговый
контроль по
результатам.
Получать
навыки
сотрудничества,
развития
трудолюбия и
ответственности
за качество
своей
деятельности
РУУД –
преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную.
ПУУД –
ориентироваться в
способах решения
задач.
КУУД – ставить
вопросы,
обращаться за
помощью.

Получать
навыки
сотрудничества,
развития
трудолюбия и
ответственности
за качество
своей
деятельности

15-16

Технология
окрашивания изделий
из древесины красками
и эмалями.

2

Комбинированн
ый урок.

Научиться
технологии
окрашивания
изделий из
древесины.

17-18

Устройство токарного
станка по обработке
древесины.

2

Комбинированн
ый урок.

Ознакомиться с
устройством
токарного станка
по обработке
древесины.
Работать на
токарном станке.

19-20

Технология обработки
древесины на токарном
станке.

4

Комбинированн
ый урок.

21-22

Художественная
обработка древесины.
Резьба по дереву.

2

Комбинированн
ый урок.

23-24

Виды резьбы по дереву
и технология их

4

Комбинированн
ый урок.

Выполнять резьбу
по дереву. Узнать
виды резьбы и
технологию их
выполнения.
Узнавать
составные части
машины.

Знать: виды и
материалы
отделки.
Уметь: пользоваться
инструментами и
соблюдать правила
безопасной работы.
Знать: основные
части токарного
станка.
Уметь:
организовывать
рабочее место,
устанавливать
деталь, выполнять
простейшие упражнения на
станке.
Знать:
последовательность
изготовления цилиндрической
детали.
Уметь:
выполнять деталь
цилиндрической формы.

Знать:
виды декоративноприкладного творчества.
Уметь:
пользоваться инструментами
и соблюдать правила
безопасной работы.
Знать:
отличительные особенности

ПУУД –
контролировать и
оценивать процесс
и результат
деятельности.
КУУД – научиться
задавать вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности;
формулировать
свои затруднения.
РУУД – научиться
выбирать способы
обработки
материала.
использовать
пошаговый
контроль по
результату; вносить
необходимые
коррективы в
действия на основе
учета сделанных
ошибок.
ПУУД –
контролировать и
оценивать процесс
и результат
деятельности.
РУУД – научиться
выбирать способы
обработки
материала.
Использовать

Получать
навыки
сотрудничества,
развития
трудолюбия и
ответственности
за качество
своей
деятельности

выполнения.

резьбы.
Уметь:
пользоваться
инструментами и
соблюдать правила
безопасной работы.

25-26

Элементы
машиноведения.
Составные части
машин.

2

Комбинированн
ый урок.

27-28

Свойство чёрных и
цветных металлов.
Свойства
искусственных
материалов.

2

Введение новых
знаний.

Ознакомиться со
свойствами
черных и цветных
металлов, а также
искусственных.

29-30

Сортовой прокат.

2

Комбинированн
ый урок.

31-32

Чертежи деталей из
сортового проката.

2

Комбинированн
ый урок.

Узнают что такое
сортовый прокат.
Научаться
чертежу деталей
из сортового
проката, измерять
размеры деталей с
помощью
штангенциркуля.

33-34

Измерение размеров
деталей с помощью
штангенциркуля.

2

Комбинированн
ый урок.

Знать:
виды передаточных и
исполнительных механизмов.
Уметь:
замерять диаметр зубчатых
колес
Знать: виды
сталей, маркировку,
свойства.
Уметь:
составлять классификацию
цветных металлов.
Виды изделий из сортового
металлического проката,
способы получения сортового
проката, графическое
изображение деталей из
сортового проката, области
применения сортового
проката.
Знать и уметь:
графическое изображение
деталей из сортового проката,
области применения
сортового проката.
Знать: правила
обращения со
штангенциркулем.
Уметь: провести
анализ инструмента,
оборудования и
материалов, определить их

пошаговый
контроль по
результату; вносить
необходимые
коррективы в
действия на основе
учета сделанных
ошибок.
РУУД –
преобразовывать
практическую
задачу
впознавательную
РУУД –
преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную.
РУУД –
преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную.

ПУУД –
контролировать и
оценивать процесс и
результат
деятельности.
РУУД – научить
аккуратно,
последовательно
выполнять работу,
осуществлять
пошаговый
контроль по

функции, найти
преимущества и недостатки.
Знать: виды соединений
деталей из металла.
Уметь:
выполнять нарезание
резьбы метчиком и плашкой.

35-36

Технология
изготовления изделий
из сортового
проката.

2

Комбинированн
ый урок.

Узнают
технологию
изготовления
изделий из
сортового проката.

37-38

Резание металла и
пластмасс слесарной
ножовкой.

2

Комбинированн
ый урок.

Выполнять
резанье металла и
пластмасса
ножовкой.

Знать: приёмы
резания металла
слесарной ножовкой.
Уметь:
подготавливать рабочее место
и соблюдать правила
безопасной работы.

39-40

Рубка металла.

2

Комбинированн
ый урок.

Выполнять рубку
металла,
производить
опиливание
заготовок из
металла и
пластмассы.

Знать: приемы и
инструменты ручной рубки
металла.
Уметь: провести
разбор допущенных
ошибок и анализ
причин.

результатам.
РУУД – научиться
определять
последовательность
действий с учётом
конечного
результата.
РУУД – научиться
выбирать способы
обработки
материала,
использовать
пошаговый
контроль по
результату; вносить
необходимые
коррективы в
действия на основе
учета сделанных
ошибок.
РУУД – научить
выбирать способы
обработки материала;
использовать
пошаговый
контроль по
результату;
вносить необходимые
коррективы в
действия на основе
учета сделанных
ошибок.

Конструктивное
мышление,
пространственно
е воображение.
Аккуратность,
эстетические
потребности.

41-42

Опиливание заготовок
из металла и
пластмассы.

2

Комбинированн
ый урок.

Знать:
инструменты и приёмы
выполнения опиливания.
Уметь:
опиливать наружные
поверхности заготовок,
соблюдая правила
безопасной работы.

43-44

Отделка изделий из
металла и пластмассы.

2

Комбинированн
ый урок.

Научаться отделки
изделий из
пластмассы и
металла.

45-46

Закрепление настенных
предметов. Установка
форточек, оконных и
дверных петель.

2

Введение новых
знаний.

47-48

Основные технологии
штукатурных работ.

2

Комбинированн
ый урок.

Выполнят работы
по закреплению
настенных
предметов.
Узнают об
установке
форточек,
оконных и
дверных петель.
Ознакомятся с
основными
технологиями
штукатурных
работ, оклейки
помещений
обоями.

49-50

Основные технологии
оклейки помещений
обоями.

2

Комбинированн
ый урок.

51-52

Простейший ремонт

2

Комбинированн

Узнают о

Знать: Сущность процесса
отделки изделий из сортового
металла, инструменты для
выполнения отделочных
операций, виды декоративных
покрытий, правила
безопасной работы.
Виды ремонтно-строительных
работ, инструменты и
приспособления для
проведения ремонтных работ,
технологию некоторых видов
ремонтных работ, правила
безопасной работы.
Понятие штукатурка, виды
штукатурных растворов,
инструменты для
штукатурных работ,
последовательность ремонта
штукатурки, правила
безопасной работы.
Назначение и виды обоев.
Виды клея для наклеивания
обоев. Инструменты для
обойных работ. Технология
оклеивания обоями. Правила
безопасной работы.
Устройство водопроводного

Этические
чувства, прежде
всего
доброжелательн
ость и
эмоциональнонравственная
отзывчивость.
ПУУД –
контролировать и
оценивать процесс и
результат
деятельности.
РУУД – научиться
определять
последовательность
действий с учётом
конечного
результата. Научить
выбирать способы
обработки материала;
использовать
пошаговый
контроль по
результату;
вносить
необходимые
коррективы в
действия на основе
учета сделанных
ошибок.

Экологическая
культура:
ценностное
отношение к
природному
миру.

сантехнического
оборудования.

ый урок.

простейшем
ремонте
сантехнического
оборудования.
Узнают что такое
творческий
проект. Получат
понятие о
техническом
проектировании.
Использовать ПК
при
проектирование.
Решать возникшие
проблемы при
проектирование.
Ознакомятся с
основными
видами проектной
документацией.

53-54

Творческий проект.
Понятие о техническом
проектировании.

2

Беседа.

55-56

Применение ПК при
проектировании
изделия.
Технические и
технологические
задачи при
проектировании
изделия, возможные
пути их решения.

2

Комбинированн
ый урок.

2

Комбинированн
ый урок.
Систематизации
полученных
знаний

59-60

Основные виды
проектной
документации.

2

61-62

Защита творческого
проекта.

2

Комбинированн
ый урок.
Систематизации
полученных
знаний
Комбинированн
ый урок.
Презентация

63-64

Защита творческого
проекта.
Резерв времени

2

57-58

65-68

крана и смесителя, виды
неисправностей и способы их
устранения, инструменты для
ремонта сантехнического
оборудования, правила
безопасной работы.
Знать: алгоритм
выполнения проекта.
Уметь:
проводить и анализировать
исследования
задачи
проекта.
Знать: виды
исследования и
методы поиска
информации.
Уметь: работать
с Интернет ресурсами
фиксировать свою
исследовательскую
деятельность.
Знать: формы анализа
проектных работ.
Уметь:
анализировать полученный
результат
проектной деятельности.

ПУУД –
ориентироваться в
разнообразии
способов решения
задач.

Адекватная
мотивация
учебной
деятельности.

ПУУД –
интерпретация
информации,
подведение под
понятие на основе
распознания
объектов,
выделения
существенных
признаков.
ПУУД –
ориентироваться в
разнообразии
способов решения
задач.
КУУД – научиться
формулировать
ответы на вопросы;

Эстетические
чувства, прежде
всего
доброжелательн
ость и
эмоциональнонравственная
отзывчивость
Эстетические
потребности,
творческое
воображение,
фантазия.

Кол-во часов

Календарно-тематическое планирование, 7 класс
Тип
урока/
форма
проведе
ния

1-2

Вводное
занятие.
Инструктаж по
правилам
безопасной
работы в
мастерской

2

Приобре
тение
обучаю
щимися
новых
знаний

Знать: задачи и
программные требования
по предмету
«Технология», правила
поведения в мастерской
Понимать: о методах и
приемах безопасной
работы в мастерской
Уметь: правильно
организовать рабочее
место согласно
требованиям
безопасности

Умение
рассказать о
безопасных
методах и
приемах
работы в
мастерской,
правильной
организации
рабочего
места.

3-4

Конструкторска
я
документация.
Чертежи
деталей и
изделий из
древесины.

2

Комбин
ированн
ый

5-6

Технологическа
я
документация.
Технологически
е карты
изготовления

2

Комбин
ированн
ый

Знать: конструкторские
документы, правила
чтения чертежей.
Понимать: значение
конструкторской
документации.
Уметь: использовать ПК
для подготовки
конструкторской
документации.
Знать: технологические
документы.
Понимать: значение
технологической
документации.
Уметь: использовать ПК

№

Тема урока

Планируемые результаты освоения материала
предметные

метапредмет
ные

личностные

Формы
организации
учебно-познавательной
деятельности
учащихся

Оборудо
Система
вание,
контроля
ЭОР

Домашнее
задание

Осуществление
самооценки своей
работы, проявление
готовности к
рациональному
использованию
рабочего места в
мастерской.
Воспитание
опрятности и
аккуратности в
работе.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проекто
р,
журнал
по ТБ,
презента
ция №1

Ответы
на
уроке,
ПР№ 1

§1, читать
Офор
мить папку
портфо
лио учаще
гося

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проекто
р,
плакаты
презента
ция №2

Ответы
на
уроке,
ПР №2

§2, читать.
Ответы на
вопросы.

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо

Ответы
на
уроке,
ПР №3

§3, читать.
Ответы на
вопросы.

деталей из
древесины.
7-8

Заточка и
настройка
дереворежущих
инструментов

2

Комбин
ированн
ый

910

Отклонения и
допуски на
размеры детали

2

Комбин
ированн
ый

1112

Столярные
шиповые
соединения

2

Комбин
ированн
ый

для подготовки
технологической
документации.
Знать: инструменты и
приспособления для
обработки древесины;
правила безопасной работы
при заточке.
Понимать: требования к
заточке дереворежущих
инструментов.
Уметь: затачивать и
настраивать
дереворежущие
инструменты.
Знать: основные понятия
Понимать: сущность
понятия точность
измерений детали
Уметь: рассчитывать
отклонения и допуски на
размеры вала и отверстия
Знать: разновидности
шиповых соединений и их
преимущества; основные
элементы шипового
соединения; графическое
изображение на чертеже;
правила безопасной работы.
Понимать:
последовательность
выполнения шипового
соединения; область
применения шиповых
соединений;
Уметь: выполнять
шиповое соединение;
изображать шиповое

заданных
алгоритмов.
Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

бления
презента
ция №3
ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №4

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №5
ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №6

Ответы
на
уроке,
ПР №4,5

§4, читать.
Ответы на
вопросы.

Ответы
на
уроке,
ПР №6

§5, читать.
Ответы на
вопросы.

Ответы
на
уроке,
ПР №7

§6, читать.
Ответы на
вопросы.

1314

Технология
шипового
соединения
деталей

2

Комбин
ированн
ый

1516

Технология
соединения
деталей
шкантами и
шурупами в
нагель

2

Комбин
ированн
ый

1718

Технология
обработки
наружных
фасонных
поверхностей
деталей из
древесины

2

Комбин
ированн
ый

соединение на чертеже
Знать: технологию
выполнения шиповых
соединений и их
преимущества; основные
элементы шипового
соединения; графическое
изображение на чертеже
Понимать:
последовательность
выполнения шипового
соединения
Уметь: выполнять
шиповое соединение
Знать: технологию
соединения деталей
шкантами и шурупами в
нагель Понимать:
последовательность сборки
деталей шкантами, нагелями
и шурупами; правила
безопасной работы.
Уметь: выполнять
соединения деревянных
деталей шкантами, шурупами
в нагель
Знать: породы деревьев,
наиболее подходящие для
точения вогнутой и
выпуклой криволинейной
поверхности, шаров и
дисков, правила чтения
чертежей;
Понимать:
последовательность
изготовления изделий
точением; правила
безопасной работы.
Уметь: подбирать
материал и необходимые

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №7

Ответы
на
уроке,
ПР №8

§7, читать.
Ответы на
вопросы.

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №8

Ответы
на
уроке,
ПР №9

§8, читать.
Ответы на
вопросы.

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №9

Ответы
на
уроке,
ПР №10

§9, читать.
Ответы на
вопросы.

1920

Технология
точения
декоративных
изделий,
имеющих
внутренние
полости

2

Урок
изучени
я нового
материа
ла

2122

Классификация
сталей.
Термическая
обработка
сталей.

2

Комбин
ированн
ый

2324

Чертежи
деталей,
изготовляемых
на токарном и
фрезерном

2

Комбин
ированн
ый

режущие и измерительные
инструменты; читать чертёж и
технологическую карту,
размечать заготовки;
контролировать качество
выполняемых изделий
Знать: породы деревьев,
наиболее подходящие для
точения декоративных
изделий, имеющие
внутренние полости;
правила чтения чертежей;
Понимать:
последовательность
изготовления изделий
точением; правила
безопасной работы.
Уметь: подбирать
материал и необходимые
режущие и измерительные
инструменты; читать чертёж и
технологическую карту,
размечать заготовки;
Знать: виды сталей, их
маркировку; свойства
сталей; виды
термообработки стали;
основные операции
термообработки.
Понимать:
классификацию сталей и
ее термообработку
Уметь: выполнять
операции термообработки;
определять свойства стали
Знать: правила
выполнения чертежей
деталей изготовляемых на
токарном и фрезерном
станках

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №10

Ответы
на
уроке,
ПР №11

§10, читать.
Ответы на
вопросы.

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №11

Ответы
на
уроке,
ПР №12

§11, читать.
Ответы на
вопросы.

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и

Ответы
на
уроке,
ПР №13

§12, читать.
Ответы на
вопросы.

станках

2526

Назначение и
устройство
токарновинторезного
станка ТВ-6.

2

Комбин
ированн
ый

2728

Виды и
назначение
токарных
резцов

2

Комбин
ированн
ый

2930

Управление
токарновинторезным
станком

2

Понимать: правила
изображения резьбы на
чертежах;
Уметь: выполнять
чертежи деталей
изготовляемых на
токарном и фрезерном
станках
Знать: назначение и
устройство токарновинторезного станка ТВ-6;
инструменты и
приспособления для работы на
токарном станке;
специальности, связанные с
обработкой металла.
Понимать: значение
профессии - токарь
Уметь: составлять
кинематическую схему
частей станка; читать
кинематическую схему
Знать: виды и назначение
токарных резцов, их основные элементы;
Понимать: правила
безопасности; методы
контроля качества.
Уметь: подготавливать
рабочее место; закреплять
резец; устанавливать резец;
Знать: приёмы управления
работой токарновинторезного станка
Понимать: правила
безопасности; методы
контроля качества.
Уметь: подготавливать
рабочее место; подбирать
инструменты

основе
заданных
алгоритмов.

самооценки.

приспосо
бления
презента
ция №12

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №13

Ответы
на
уроке,
ПР №14

§13, читать.
Ответы на
вопросы.

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

Ответы
на
уроке,
ПР №15

§14, читать.
Ответы на
вопросы.

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №14
ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №15

Ответы
на
уроке,
ПР №16

§15, читать.
Ответы на
вопросы.

3132

Приемы работы
на токарновинторезном
станке

2

Комбин
ированн
ый

3334

Технологическа
я документация
для
изготовления
изделий на
станках

2

Комбин
ированн
ый

3536

Устройство
настольного
горизонтальнофрезерного
станка

2

Комбин
ированн
ый

3738

Нарезание
резьбы

2

Комбин
ированн

Знать: приёмы работы на
токарном станке
Понимать: правила
безопасности; методы
контроля качества.
Уметь: подготавливать
рабочее место; закреплять
деталь; подбирать
инструменты; изготовлять
детали цилиндрической
формы
Знать: технологическую
документацию для
изготовления изделий на
станках
Понимать:
технологическую
документацию, методы
контроля качества.
Уметь: использовать и
подготавливать
технологическую
документацию для
изготовления изделий на
станках

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №16

Ответы
на
уроке,
ПР
№17,18

§16, читать.
Ответы на
вопросы.

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №17

Ответы
на
уроке,
ПР №19

§17, читать.
Ответы на
вопросы.

Знать: устройство и
назначение настольного
горизонтально-фрезерного
станка; приёмы работы на
нём; виды фрез; правила
безопасности.
Понимать: значение
контроля качества работы
Уметь: подготавливать
станок к работе; выполнять
на станке операции по
обработке деталей.
Знать: назначение
резьбы; понятие

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №18

Ответы
на
уроке,
ПР
№20,21

§18, читать.
Ответы на
вопросы.

Формировани
е навыков

Приобретение
опыта совместной

Групповая,
индивидуаль

ПК,
экран,

Ответы
на

§19, читать.
Ответы на

ый

3940

Художественная
обработка
древесины.
Мозаика.

2

Комбин
ированн
ый

4142

Технология
изготовления
мозаичных
наборов

2

Комбин
ированн
ый

4344

Мозаика с
металлическим
контуром

2

Комбин
ированн
ый

метрическая резьба;
инструменты и приспособления для нарезания наружной
и внутренней резьбы;
правила безопасной работы.
Понимать: правила
изображения резьбы на
чертежах; приёмы нарезания
резьбы вручную и на
токарно-винторезном
станке;
Уметь: нарезать
наружную
и внутреннюю резьбу;
выявлять дефекты
Знать: виды и свойства
мозаики, материалы
Понимать: значимость
художественной обработки
древесины
Уметь: различать виды
мозаики
Знать: приспособления
для её изготовления;
правила безопасной
работы.
Понимать:
технологическую последовательность операции
выполнения мозаичных
наборов;
Уметь: готовить
инструменты; подбирать
рисунок; выполнять мозаику
Знать: виды и свойства
мозаики с металлическим
контуром приспособления
для её обработки;

решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

ная

проектор уроке,
инструме ПР №22
нты и
приспосо
бления
презента
ция №19

вопросы.

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

Ответы
на уроке

§20, читать.
Ответы на
вопросы.

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №20
ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №21

Ответы
на
уроке,
ПР №23

§21, читать.
Ответы на
вопросы.

Формировани
е навыков
решения
технологичес

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме

Ответы
на
уроке,
ПР

§22, читать.
Ответы на
вопросы.

4546

Тиснениепо
фольге.

2

Комбин
ированн
ый

4748

Декоративные
изделия из
проволоки
(ажурная
скульптура из
металла)

2

Комбин
ированн
ый

4950

Басма

2

Комбин
ированн

правила безопасной
работы.
Понимать:
технологическую последовательность операции;
Уметь: готовить
инструменты; подбирать
рисунок; выполнять
мозаику.
Знать: виды и свойства
фольги, инструменты и
приспособления для её
обработки;
правила безопасной
работы.
Понимать:
технологическую последовательность операции при
ручном тиснении;
Уметь: готовить
инструменты; подбирать
рисунок; выполнять
тиснение по фольге
Знать: виды проволоки;
способы её правки и гибки;
инструменты и
приспособления для
обработки проволоки, их
устройство и назначение;
Понимать: приёмы
выполнения проволочных
скульптур; правила
безопасной работы.
Уметь: разрабатывать
эскиз скульптуры; выполнять
правку и гибку проволоки;
соединять отдельные
элементы между собой
Знать: особенности
басманного тиснения;

ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

навыков, навыков
самооценки.

нты и
№24,25
приспосо
бления
презента
ция №22

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №23

Ответы
на
уроке,
ПР №26

§23, читать.
Ответы на
вопросы.

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №24

Ответы
на
уроке,
ПР №27

§24, читать.
Ответы на
вопросы.

Формировани
е навыков

Приобретение
опыта совместной

Групповая,
индивидуаль

ПК,
экран,

Ответы
на

§25, читать.
Ответы на

ый

5152

Просечной
металл

2

Комбин
ированн
ый

5354

Чеканка

2

Комбин
ированн
ый

5556

Основы
технологии
малярных работ

2

Комбин
ированн
ый

способы изготовления
матриц;
Понимать: технологию
изготовления басманного
тиснения; правила
безопасности.
Уметь: выполнять
технологические приёмы
басманного тиснения
Знать: инструменты для
выполнения работ в технике
просечного металла;
особенности данного вида
художественной обработки
металла;
Понимать: приёмы
выполнения изделий в
технике просечного металла;
правила безопасной
работы.
Уметь: выполнять
изделия в технике
просечного металла
Знать: инструменты для
выполнения работ в технике
чеканки; особенности
данного вида
художественной обработки
металла;
Понимать: приёмы
выполнения изделий в
технике чеканки; правила
безопасной работы.
Уметь: выполнять
изделия в технике чеканки
Знать: о видах малярных
и лакокрасочных материалов,
их назначении, инструментов
для малярных работ;
Понимать:

решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

ная

проектор уроке,
инструме ПР №28
нты и
приспосо
бления
презента
ция №25

вопросы.

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №26

Ответы
на
уроке,
ПР №29

§26, читать.
Ответы на
вопросы.

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №27

Ответы
на
уроке,
ПР №30

§27, читать.
Ответы на
вопросы.

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и

Ответы
на
уроке,
ПР №31

§28, читать.
Ответы на
вопросы.

5758

Основы
технологии
плиточных работ

2

Комбин
ированн
ый

5964

Изготовление
изделия

10

Комбин
ированн
ый

последовательность
проведения малярных работ;
правила безопасной
работы.
Уметь: выбирать
малярные и лакокрасочные
материалы и инструменты;
подготавливать поверхность
к окраске; выполнять
малярные работы
Знать: виды плиток и
способы их крепления;
инструменты,
приспособления и материалы
для плиточных работ;
Понимать:
последовательность
выполнения плиточных
работ; правила безопасности
труда.
Уметь: подбирать
материалы для плиточных
работ; подготавливать
поверхность к облицовке
плитками; резать плитку и
укладывать её.
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

основе
заданных
алгоритмов.

самооценки.

приспосо
бления
презента
ция №28

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проектор
инструме
нты и
приспосо
бления
презента
ция №29

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
самосто
экран,
ятельная
проектор, работа
образцы
проектов,
инструме
нты и
приспосо
бления,
ТК

Ответы
на
уроке,
ПР №32

§29, читать.
Ответы на
вопросы.

Работа над
проектом

6568

Защита
творческого
проекта

2

Итого

68

Комбин
ированн
ый

экономическую оценку
стоимости проекта
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
экономическую оценку
стоимости проекта

Формировани
е навыков
решения
технологичес
ких задач на
основе
заданных
алгоритмов.

Приобретение
опыта совместной
работы, освоение
коммуникативных
навыков, навыков
самооценки.

Групповая,
индивидуаль
ная

ПК,
экран,
проекто
р,
верстаки

демонст
рация

Работа над
проектом

Технология Мальчики 8 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая учебная программа по технологии для 8 класса составлена на основе
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования
утверждена
Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010
г.) ,является примерной учебной программы по предмету Технология : 8
класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций /
Н.В.Матяш, А.А.Электов, В.Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2015
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом
общего образования школьников. Его содержание предоставляет
обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной
людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и
являющейся
главной
составляющей
окружающей
человека
действительности.
Программа включает четыре раздела: пояснительную записку;
тематический план; содержание программы; требования к уровню
подготовки выпускников. Данная рабочая программа рассчитана на годовое
количество часов: 34 (1ч. в неделю) Количество практических работ: 15
Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной
программе Составлена на основе Программы начального и основного
общего образования. Авторы: Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица
Н.В., Симоненко В.Д.
Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих
учебников, учебных и учебно-методических пособий:
для учащихся:
Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных
организаций /
Учитель: Лобанов Н.В.
Н.В.Матяш, А.А.Электов, В.Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2016
для учителя:
1.
Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных
организаций / Н.В.Матяш, А.А.Электов, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф,
2016.

2.

Программа начального и основного общего образования, авторы:
Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д.
3.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью
профориентации : методические рекомендации для студента и кл. руководителя /
сост. А. А. Донсков.
Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному
плану и с учетом технической базы, рабочая программа предполагает
обучение в объеме 34 часов в 8 классах.
На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ,
содержащих требования к минимальному объему содержания образования по
технологии реализуется программа базисного уровня в 8- классах. С учетом
уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков),
спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения
(планируемые результаты), что представлено ниже в табличной форме.
Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают
модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение
конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков
учащихся, обобщенных способов деятельности. Особое внимание уделяется
познавательной
активности
учащихся,
их
мотивированности
к
самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое
использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики:


профориентационных игр;



внеклассных интегрированных мероприятий;



проектной деятельности по ключевым темам курса.
Важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в
проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы, развитии умений выдвигать гипотезы,
осуществлять
их
проверку,
владеть
элементарными
приемами
исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового
характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь
различных способов и форм учебной деятельности: использование
различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой
содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы,
творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов.
Средства, реализуемые с помощью компьютера:



библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации,
творческие проекты, лучшие эскизы и работы учащихся);



слайд-лекции по ключевым темам курса;



редакторы текста;



графические редакторы (моделирование формы и узора);



принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии,
диагностика предметной направленности, на определение личностных
пристрастий к определенному стилю, «характер человека») в количестве
экземпляров комплекта тестов, равному числу учащихся в классе;



индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления);



схемы, плакаты, таблицы;



интернет-ресурсы.



Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов
Учащиеся должны знать:
сферы трудовой деятельности;
принципы производства, передачи и использования электрической


энергии;





принципы работы и использование типовых средств защиты;
о влиянии электротехнических
окружающую среду и здоровье человека;

приборов

на

устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных
приборов;
профессии строителей;



как устанавливается врезной замок;



электронных

способы определения места расположения скрытой электропроводки;





и

основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и
разрезов на чертежах.
особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;

основные условия обозначения на кинематических и электрических


схемах.

уметь:

собирать простейшие электрические цепи; читать схему квартирной
электропроводки; определять место скрытой электропроводки;


подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии;



установить врезной замок; утеплять двери и окна;



анализировать графический состав изображения; читать несложные
архитектурно-строительные чертежи.

Должны владеть компетенциями:

информационно-коммуникативной;
социально-трудовой;
познавательно-смысловой; учебно-познавательной; профессионально-трудовым
выбором; личностным саморазвитием.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:

использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских,
экономических задач и как источник информации;


проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных
и поделочных материалов;



ориентироваться на рынке товаров и услуг;



определять расход и стоимость потребляемой энергии;



собирать модели простых электротехнических устройств.

Календарно-тематическое планирование по технологии (мальчики, 8 класс )
№

Тема урока

Планируемые результаты обучения
Освоение
УУД
предметных знаний

1. Проектирование как сфера
профессиональной деятельности

Освоение понятий
«объект проектирования», «техническое задание», «банк идей»,
«клаузура», «презентация», «Пояснительная
записка», «оценка проекта».

2. Бюджет семьи.

Освоение понятий
«ресурсы», «бюджет
семьи», «доходырасходы»,
«обязательные
платежи»,

Практическая работа«Бюджет
семьи»

Возможные
направления
творческой, проектной
деятельности
учащихся/ формы
контроля
Регулятивные УУД: определять Информационное
цель деятельности на уроке.
направление,ориенПознавательные УУД:
тированное на фор1)находить необходимую
мирование инф.-ком.
информацию в учебнике; 2) с
компетентности, умений
помощью учителя исследовать
находить,
конструкторско-технологические анализировать, отбирать
особенности проектов, искать
и использовать
наиболее целесообразные споинформацию для
собы выполнения творческих
решения учебнопроектов.
познавательных и
Коммуникативные УУД:1)уметь учебно-практических
слушать учителя и
задач
одноклассников, высказывать
свое мнение; 2)уметь вести
небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно
анализировать примерные
проекты.
Регулятивные УУД:
Социальноенаправление
1.Определять самостоятельно
(приобретение
цель деятельности на уроке.
обучающимися опыта
решения разнообразных
2.Учиться выявлять и
социальных проблем)
формулировать учебную

Д/з

§1

§2

«подоходный налог»,
«кредит»,
«коммунальные
платежи»
3. Технология совершения покупок.

Освоение понятий
«потребности»,
Практическая работа «Сертификат «уровень
соответствия и штриховой код»
благосостояния»,
«потребительская
корзина»,
«сертификация»,
«маркировка»,
«штрихкод» и др.

проблему совместно с учителем
(в ходе анализа предлагаемых
заданий, образцов изделий).
3. Планировать практическую
деятельность на уроке.
4. Предлагать из числа освоенных
конструкторско-технологические
приемы и способы выполнения
отдельных этапов изготовления
изделий (на основе продуктивных
заданий в учебнике).

Фронтальный и
индивидуальный опрос

§3

Пр/р

5.Работать по совместно с
учителем составленному плану,
4. Технология ведения
Освоение понятий
Фронтальный и
бизнеса. Практическая
«предпринимательска используя необходимые
индивидуальный опрос
дидактические средства (рисунки,
работа «Бизнес-идея»
я деятельность»,
инструкционные карты,
Пр/р
«прибыль»,
инструменты
и
приспособления),
«конкуренция»,
осуществлять контроль точности
«лицензия»,
выполнения операций (с
«маркетинг»,
помощью шаблонов
«себестоимость»,
неправильной формы, чертежных
«бизнес-план» и др.
инструментов).
5. Инженерные коммуникации в доме. Освоение понятий
Фронтальный и
6.Определять
в
диалоге
с
«инженерные коммуиндивидуальный опрос
учителем успешность
никации»,
выполнения своего задания.
«отопление»,
«энергоснабжение»,
Познавательные УУД:
«вентиляция» и др.
1.Наблюдать конструкции и

§4

§5

6. Водопровод и канализация:
типичные неисправности,
простейший ремонт. Практическая
работа «Изучение конструкции
смесителей»

7. Современные тенденции развития
бытовой техники.
Практическая работа«Поиск
вариантов усовершенствования
бытовой техники»

Освоение понятий
«водопровод»,
«вентиль»,
«водомеры»,
«канализация»,
«очистные
сооружения»,
«сифон», «поплавок»
и др.

образы объектов природы и
окружающего мира, результаты
творчества мастеров родного
края.

Освоение понятий
«виды бытовой
техники», «основные
характеристики
бытовой техники» и
др.

3.С помощью учителя
Фронтальный и
исследовать конструкторскоиндивидуальный опрос
технологические и декоративнохудожественные особенности
Пр/р
объектов (графических и
реальных), искать наиболее
целесообразные способы решения
задач из числа освоенных.
Тестирование

8. Современные ручные
Освоение понятий
электроинструменты. Практическая «электродрель»,
работа«Изучение шуруповёрта»
«электрорубанок»,
«перфоратор»,
«шлифовальная
машина», «фрезер» и
др.

Фронтальный и
индивидуальный опрос

§6

Пр/р

2.Находить необходимую
информацию в учебнике, в
предложенных учителем
словарях и энциклопедиях

4.Самостоятельно делать
простейшие обобщения и
выводы.
Коммуникативные УУД:
1.Уметь работать в группе
одноклассников.
2. Уметь грамотно
формулировать и высказывать
свое мнение.
3.Уметь коллективно
анализировать изделия, вступать

Пр/р

§7

§8

в беседу и обсуждение на
занятии.

9. Электрический ток и его
использование

10. Принципиальные и монтажные
электрические схемы

11. Потребители и источники
электроэнергии

12. Электроизмерительные
приборы. Практическая
работа«Изучение домашнего
электросчётчика»

Освоение понятий
«электротехника»,
«источник питания»,
«электролит»,
«диэлектрики», «сила
тока», «нагрузка»,
электрическая цепь и
др.
Освоение понятий
«монтажная схема»,
«установочная
арматура» и др.
Освоение понятий
«электрическое
сопротивление»,
«резистор»,
«напряжение»,
«мощность» и др.
Освоение понятий
«амперметр»,
«вольтметр»,
«электросчётчик»,
«тариф на
электроэнергию» и др.

Регулятивные УУД:
1. Уметь выдвигать
целеполагание, планировать
практические действия на уроке.
2. Уметь выбирать оптимальный
способ решения задания.
3.Предлагать технологические
приемы выполнения отдельных
этапов изготовления изделий.
4. Работать по плану, используя
рисунки, инструкционные карты,
инструменты, осуществлять
контроль точности выполнения
операций с помощью
инструментов.

Прикладное (практикоориентированное)
направление

§9

Фронтальный и
индивидуальный опрос

Фронтальный и
индивидуальный опрос

§10

Фронтальный и
индивидуальный опрос

§11

Тестирование

§12

5. Рефлексия выполнения своего
задания.
Познавательные УУД:
1. Изучать конструкции
различных изделий из
тонколистового металла,
проволоки, пластмасс.

Пр/р

13. Правила безопасности при
электротехнических
работах. Практическая
работа «Сборка разветвлённой
электр. цепи»

Освоение понятий
«правила
электробезопасности»,
«электромонтажные
инструменты» и др.

14. Электрические провода. Практиче- Освоение понятий
ская работа«Сращивание проводов» «электрические
провода»,
«сращивание»,
«пайка», «припой»,
«флюсы», «лужение».
15. Монтаж электрической
цепи. Практическая
работа «Оконцевание проводов»

Освоение понятия
«оконцевание проводов»

16. Электромагниты и их применение

Освоение понятий
«магн. поле»,
«электромагнит»,
«якорь»

17. Электроосветительные приборы.

Освоение понятий
«лампы накаливания»,
Практическая работа«Проведение «галогенные,
энергетического аудита школы»
люминесцентные,
неоновые лампы»,
«светодиоды».

18. Бытовые электронагревательные
приборы

Освоение понятий о
различных типах
приборов

2.Использовать практические
упражнения для открытия нового
знания и умения.
3.Находить необходимую
информацию в учебнике, в
словарях и энциклопедиях.

Фронтальный и
индивидуальный опрос
Пр/р
Фронтальный и
индивидуальный опрос

4.Исследовать конструкторскотехнологические особенности
объектов (графических и
Пр/р
реальных), искать наиболее
целесообразные способы решения
задач.
Комплексный опрос
5.Уметь делать сравнения,
обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:
1. Уметь выполнять
коллективную работу
2. Уметь предложить свой
вариант решения проблемы и
отстоять своё мнение.
3. Уметь коллективно
анализировать образцы изделий.

§13

§14

§15

Пр/р
Тестирование

Фронтальный и
индивидуальный опрос

§16

§17

Пр/р

Тестирование

§18

19. Техника безопасности при работе с
бытовыми электроприборами

Освоение понятий
«шаговое
напряжение»,
«токопроводящая
среда»

20. Двигатели постоянного
тока. Практическая
работа «Изучение устройства
двигателя постоянного тока»

Освоение понятий
«электрический
двигатель»,
«коллектор», «щётки»,
«реверсирование»

21. Электроэнергетика будущего

Освоение понятий
«термоядерное
горючее»,
«катализаторы»,
«топлив. элементы»

22. Электромагнитные волны и передача Освоение понятий
информации
«радиоэлектроника»,
«модуляция»,
«антенна»
23. Цифровые приборы

Освоение понятий

24. Сферы производства и разделение
труда.

Освоение понятий
«самоопределение
личности»,
«профессиональная
компетентность»,
«сфера производства»

Фронтальный и
индивидуальный опрос

Фронтальный и
индивидуальный опрос

§19

§20

Пр/р
Тестирование

§21

Фронтальный и
индивидуальный опрос

§22

Тестирование

§23

Фронтальный и
индивидуальный опрос

§24

25. Технология профессионального
выбора. Практическая
работа «Выбор профессии»

Освоение понятий
«классификация
профессий»,
«профессиограмма»,
«психограмма»

Тестирование.

26. Внутренний мир человека и
профессиональное
самоопределение. Практическая
работа «Определение уровня
самооценки»

Освоение понятий
«самосознание»,
«самооценка»,
«профессиональный
интерес»

Тестирование.

27. Возможности построения карьеры в
профессиональной
деятельности. Практическая
работа «Анализ мотивов своего
проф. выбора»

Освоение понятий
«мотивы»,
«жизненный план»,
«профессиональная
карьера»,
«проф.пригодность»

Тестирование.

Пр/р

§26

Пр/р

§27

Пр/р

28. Пример творческого проекта «Мой
профессиональный выбор»

Пр/р

29. Знакомство с банком объектов
творческих проектов.

Анализ образцов творческих
проектов. Оценка творческих
проектов

30. Выбор темы собственного проекта.

Моделирование собственного
творческого проекта. Выбор
способа выполнения проекта,
построение алгоритма действий.

Консультация по выбранной теме.

§25

Планирование результатов

Творческое
направление (подготовка
и защита проектов)

Стр.187 198

проекта.
31. Подготовка презентации проекта

Выполнение действий по
подготовке презентации проекта.
Рефлексия

32. Защита проекта

Оценка проектов одноклассников
и самооценка собственного
проекта

33. Защита проекта
34. Резервные часы

Защита проекта

