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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая примерная программа учебного предмета (курса) «Технология. 
Технический труд» для 5-8 классов   разработана на основе (нормативные 
документы): 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

− ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287). 

− Примерная основная образовательная программа ООО (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол № 1/22 от 18 марта 2022 г.). 

− Примерная рабочая программа основного общего образования по технологии 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021). 

− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

− Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
безвредности для человека факторов среды обитания, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2. 

− Учебный план МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 
− Годовой календарный учебный график. 

 
Цель программы: освоения предметной области «Технология. Технический труд» 
является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 
творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-
технологического развития Российской Федерации. 
Задачи 

− овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 
«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека 
цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

− овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями 
по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с 
поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, 
эстетических критериев, а также критериев личной и общественной 
безопасности; 

− формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 
деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых 
технологических решений; 

− формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 
цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных 
инструментов и технологий; 

− развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 
плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение 
методиками оценки своих профессиональных предпочтений  
 

Место учебного предмета/учебного курса в учебном плане школы 
 

Предмет Классы /кол-во часов (в неделю/год) 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

 
Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 



 
УМК учебного предмета: 
Учебный предмет «Технология. Технический труд» изучается обязательно со 5 по 8 
класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое количество 
учебных часов, выделяемых на изучение предмета, — 2 часа в неделю, что составляет 
по 68 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 7 класс, 1 час в неделю, что 
составляет по 34 учебных часа на год 8 класс. 
Рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена в соответствии с 
требованиями основного общего образования «Технология. Технический труд» 
рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 
образования Российской Федерации «Вентана-Граф», 2015 год. Авторы программы: А. 
Т. Тищенко, Н. В. Синица, Издательский центр.   
 
Особенность данной программы заключается в (особенности структуры, содержания, 
методического обеспечения, условий реализации, краткие разъяснения по организации 
образовательной деятельности обучающихся, возможности выполнения проектных работ, 
возможности удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей, обучающихся 
и др.). 
Рабочая программа по технологии на уровне основного общего образования 
подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 
287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 
рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО). Концепции преподавания технологии в 
Российской Федерации (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
17декабря 2010г. No1897, в ред. от 31 декабря 2015 г).  
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 
также преемственности и перспективности между различными разделами курса, с 
учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 
Основной образовательной программы основного общего образования. В основе 
программы лежит принцип единства и системно-деятельностного подхода. 

Рабочая программа по технологии разработана с учетом рабочей программы 
воспитания МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря». Программа предназначена для планирования и 
организации системной воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 
личностных результатов образования, определенных ФГОС; реализуется в единстве 
урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты 
достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров 
(направлений), представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 
начального общего и основного общего образования и отражены в личностных 
результатах данной рабочей программы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, УЧЕБНОГО КУРСА  

 
5 КЛАСС 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 
Основные теоретические сведения. 
Техника безопасности в столярной мастерской. 
Создание изделий из древесины. 
Свойства древесины. 
Основные правила пользования столярным верстаком. 
Характеристика дерева и древесины. 
Основные виды пиломатериалов. 
Виды пиломатериалов. 
Технологический процесс конструирования изделий из древесины.  



Составление технологической карты однодетального изделия. 
Столярные  ручные работы. 
Контрольно-измерительные и разметочные инструменты. 
 Разметка игрушек из древесины. Пиление древесины.  
Отделка изделия.  
Работа с морилкой, лаком и лакокрасочными материалами. Строгание, сверление и 
соединение заготовок из древесины. 
Элементы машиноведения. 
Правила безопасной работы при сверлении древесины ручными и электрическими 
инструментами. 
Электрические инструменты и станки для строгания древесины. Ручные инструменты для 
строгания древесины. 
 Приемы и последовательность действий при строгании.  
Правила техники безопасности при строгании.  
Электрические и ручные инструменты и оборудование для сверления древесины. 
 Виды сверл. 
Конструирование и изготовление изделий. 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое 
задание.  
Технические условия. Технологическая карта. Изготовление кухонной утвари с 
национальным узором.  
Соединение деталей гвоздями, шурупами и саморезами. Склеивание.  
Виды столярных клеев. Правила безопасной работы при соединении изделий из 
древесины. Конструирование и изготовление ключницы. 
Технология получения и преобразования металлов и искусственных материалов. 
Слесарно-механическая мастерская. Разметка заготовок.  
Правила безопасной организации рабочего места.  
Разметка, опиливание, правка, гибка, рубка, резание, сверление, сборка, отделка.  
Последовательность действий при разметке заготовок из металла и пластмассы. 
 Правила безопасной работы при разметке.  
Подготовка рабочего места в слесарной мастерской.  
Приемы работы с проволокой. Правка проволоки, волочение. Монтажные инструменты 
для работы с проволокой.  
Приемы работы с проволокой. Приемы с тонколистовыми металлами и искусственными 
материалами.  
Слесарные ножницы. 

6 КЛАСС 
Основные теоретические сведения. 
Технологии содержания жилья. Зонирование помещений жилого дома. 
 Композиция в интерьере. Использование комнатных растений в интерьере, их 
декоративная ценность и влияние на микроклимат помещения.  
Практические работы: «Декоративное оформление интерьера», «Пересадка комнатных 
растений». 
Столярные ручные работы. 
Перевод рисунка с помощью копировальной бумаги, шаблона, с помощью масштаба. 
Выполнение столярного изделия. Пиление древесины. Пропилы. 
Ручной лобзик. 
Устранение неполадок в работе ручного лобзика. 
 Замена пилки.  
Подготовка лобзика к работе 
 Технология изготовления столярных изделий. 
Моделирование столярного изделия с помощью рабочего рисунка или эскиза. 
Подготовка и настройка сверлильного станка, точильного станка. 
Заточка столярных инструментов (ножовка, стамеска и др). 
Художественные ремёсла. 
Подборка инструментов в зависимости от вида изделия. 



Настройка ручного лобзика. Выжигание и выпиливание изделия. Обработка лаком, 
морилкой. 
Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ.  
Правила и техника безопасности при работе с пилой, лобзиком, рубанком. 
Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 
Требования к выполнению ручных работ.  
Основные операции при ручных работах: временное соединение на шип, с помощью 
запилов торца заготовки.  
Соединение заготовок с помощью гвоздей, шурупов, саморезов. Изготовление образцов 
ручных работ. 
Токарный станок. 
Устройство токарного станка. Материал для токарных работ. Инструменты для токарных 
работ по дереву.  
Измерительный, разметочный и контрольный инструмент. 
 Шаблоны, гребешки. 
Технология изготовления изделий. 
Вытачивание внутренних полостей.  
Техника вытачивания внутренней полости.  
Вытачивание полостей сложной конфигурации. 
 Вытачивание наружной поверхности изделия, имеющего внутреннюю выточку. 
Вытачивание составных изделий. Вытачивание составных изделий, состоящих из трех 
частей. Отделка токарных изделий: шлифовка, окраска, лакирование. Отделка мастикой.  
Техника безопасности при выполнении токарных работ по дереву. 
Художественные ремёсла. 
Скобчатая резьба.  
Подготовка поверхности древесины под резьбу.  
Рабочее место, инструменты и приспособления.  
Техника скобчатой резьбы. Контурная резьба.  
Контурная резьба на черном фоне. 
Деревообрабатывающие станки. 
Обработка древесины различными деревообрабатывающими станками.  
Машинная обработка древесины. Виды деревообрабатывающих станков: пильные станки 
и строгальные.  
Фрезерные станки. 
Правила техники безопасности при работе на деревообрабатывающих станках. 

 
7 КЛАСС 

 
Основные теоретические сведения. 
Техника безопасности в столярной мастерской. 
Создание изделий из древесины. 
Свойства древесины.  
Столярный верстак.  
Основные правила пользования столярным верстаком.  
Прием и закрепление заготовок на столярном верстаке.  
Характеристика дерева и древесины. Текстура древесины.  
Пороки древесины.  
Определение пород и пороков древесины.  
Пиломатериалы и искусственные древесные материалы.  
Основные виды пиломатериалов. Искусственные древесные материалы: шпон, фанера, 
ДСП, ДВП. Определение видов пиломатериалов и искусственных древесных материалов.  
Виды пиломатериалов и их применение.  
Технологический процесс конструирования изделий из древесины.  
Составление технологической карты однодетального изделия. 
Столярные  ручные работы. 
Контрольно-измерительные и разметочные инструменты.  



Разметка полки для книг из древесины.  
Пиление древесины.  
Отделка изделия.  
Работа с морилкой, лаком и лакокрасочными материалами. Строгание, сверление и 
соединение заготовок из древесины. 
Элементы машиноведения. 
Электрические инструменты и станки для строгания древесины. Ручные инструменты для 
строгания древесины.  
Приемы и последовательность действий при строгании.  
Правила техники безопасности при строгании.  
Электрические и ручные инструменты и оборудование для сверления древесины.  
Виды сверл. 
 Правила безопасной работы при сверлении древесины ручными и электрическими 
инструментами. 
Конструирование и изготовление изделий. 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое 
задание. 
 Технические условия. Технологическая карта. Изготовление кухонной утвари с 
национальным узором.  
Соединение деталей гвоздями, шурупами и саморезами. Склеивание.  
Виды столярных клеев. Правила безопасной работы при соединении изделий из 
древесины. Конструирование и изготовление табурета. 
Технология получения и преобразования металлов и искусственных материалов. 
Слесарно-механическая мастерская. Разметка заготовок.  
Правила безопасной организации рабочего места.  
Разметка, опиливание, правка, гибка, рубка, резание, сверление, сборка, отделка.  
Последовательность действий при разметке заготовок из металла и пластмассы.  
Правила безопасной работы при разметке.  
Подготовка рабочего места в слесарной мастерской. 
Приемы работы с проволокой. Правка проволоки, волочение. Монтажные инструменты 
для работы с проволокой.  
Приемы работы с проволокой. Приемы с тонколистовыми металлами и искусственными 
материалами.  
Слесарные ножницы. 

8 КЛАСС 
 
Современное производство и профессиональное самоопределение. 
Сферы и отрасли современного производства.  
Основные составляющие производства.  
Основные структурные подразделения производственного предприятия.  
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 
Уровни квалификации и уровни образования.  
Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
Профессиональное образование и профессиональная карьера. 
Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 
Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. Анализ рынка 
труда. 
Семейная экономика. 
Задачи семейной экономики, функции семьи в обществе, доходы и расходы. 
Нравственные и деловые качества предпринимателя.  
Индивидуальное предприятие, кооперативная деятельность, акционерное общество. 
Производство товаров и услуг.    
Классификация потребностей. Таблица иерархия человеческих потребностей            по А. 
Маслоу. Практические работы. Расчёт затрат на приобретение срочных и необходимых 



вещей учащегося. Определение положительных и отрицательных качеств 2 х –3х  
приобретённых вещей. 
 Бюджет семьи.   
Понятия доходы и расходы. Обязательные платежи.  
Налоги.   
Описание ресурсов семьи, выявить возможности их увеличения. рассчитать бюджет семьи 
на месяц. Правила, которые следует соблюдать при покупке.  
Планирование расходов на продукты питания.  
Определить пути снижения затрат на питание.  
Составление рационального меню. 
Технология ведения приусадебного участка. 
Понятия: участок, план, огород,  погреб, амбар, колодец, хлев и т.д. Рассчитать площадь 
для овощных культур для выращивания продукции своей семьи.  
Значение приусадебного участка. Варианты использования приусадебного участка в целях 
предпринимательства.  
Понятия: ферменты, микробы. Способы хранения сельхоз продукции.  
Овощехранилища, ангары, склады  и т. д. Практические работы. Начертить  
предполагаемый план помещения для хранения продукции.  
Прибыль с участка, себестоимость продуктов. Формула  П =Д –С. 
Проект. 
Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт. Классификация проектов.  
План написания проекта. Работа с документацией проекта. Технологическая карта. 
Технический рисунок.  
Практические работы.  
Работа над проектом.    
Умение работать с дополнительной литературой.  
Работа  по оформлению проекта. Подготовить документацию к защите, провести 
самооценку результатов. Оценка затрат на изготовление продукта  и возможности его 
реализации на рынке товаров и услуг, обдумать перспективы производств. Подведение 
итогов. 
Демонстрация изделия.  
Умение отвечать на вопросы.  
Защита проекта.   
Семейная экономика. 
Задачи семейной экономики, функции семьи в обществе, доходы и расходы.  
Нравственные и деловые качества предпринимателя. 
Индивидуальное предприятие, кооперативная деятельность, акционерное общество. 
Производство товаров и услуг. Расчёт затрат на приобретение срочных и необходимых 
вещей учащегося.  
Определение положительных и отрицательных качеств 2 х –3х приобретённых. 
Как строят дом. 
Закладка дома.  
Понятия:  фундамент, цоколь, откосы, обналичка,  отмостка, стропила, лаги и т.д.  
Архитектурные элементы зданий. 
Практические работы.  
Составление плана строительства дома.  
Варианты объектов труда. Тетрадь чертёжные элементы.  Лакокрасочные  материалы и их 
свойства.  
Технология штукатурных и малярных работ. 
Расчёт  обоев        на определённую квадратуру.    
Термины эргономика, пиротехника, стойкость инструмента.  
Знать нормы по противопожарной и санитарной безопасности.   
Составить план         расположения дома  и построек  в соответствии с нормами.                  
 
 
 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля  

 
Основные 

направления 
воспитательной 

деятельности 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданское 
воспитание 

Гражданского воспитания: 
- готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями, в особенности технологиями четвёртой 
промышленной революции; 
- осознание важности морально-этических принципов в 
деятельности, связанной с реализацией технологий; 
- освоение социальных норм и правил поведения, роли и 
формы социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества. 

Патриотическое 
воспитание 

Патриотического воспитания: 
- осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов 
России; 
- ценностное отношение к достижениям своей Родины – 
России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа; 
- уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Духовно-нравственного воспитания: 
- осознание важности морально-этических принципов в 
деятельности, связанной с реализацией технологий; 
- освоение социальных норм и правил поведения, роли и 
формы социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое 
воспитание 

Эстетического воспитания: 
восприятие эстетических качеств предметов труда; 
- умение создавать эстетически значимые изделия из 
различных материалов. 

Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия 

Ценности научного познания: 
- осознание ценности науки как фундамента технологий; 
- развитие интереса к исследовательской деятельности, 
реализации на практике достижений науки. 

Трудовое воспитание Трудового воспитания: 
- активное участие в решении возникающих практических за- 
дач из различных областей; 
- умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое 
воспитание 

Экологического воспитания: 
- воспитание бережного отношения к окружающей среде, 
понимание необходимости соблюдения баланса между 
природой и техносферой; 
- осознание пределов преобразовательной деятельности 



человека. 
Ценности научного 
познания 

Ценности научного познания: 
- осознание ценности науки как фундамента технологий; 
-развитие интереса к исследовательской деятельности, 
реализации на практике достижений науки. 

Адаптации 
обучающегося к 
изменяющимся 
условиям социальной 
и природной среды 

- освоение обучающимися социального опыта, основных 
социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 
возраста, норм и правил общественного поведения, форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, 
а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; 
- способность обучающихся взаимодействовать в условиях  
неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 
- способность действовать в условиях неопределённости, 
повышать уровень своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; 
- навык выявления и связывания образов, способность 
формирования новых знаний, в том числе способность 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 
собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
развитие; 
- умение распознавать конкретные примеры понятия по 
характерным признакам, выполнять операции в соответствии с 
определением и простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и 
его свойства при решении задач (далее — оперировать 
понятиями), а также оперировать терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития; 
- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 
общества и экономики; 
- умение оценивать свои действия с учётом влияния на 
окружающую среду, достижений целей и преодоления 
вызовов, возможных глобальных последствий; 
- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 
оценивать происходящие изменения и их последствия; 
- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 
контрмер; 
- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 
решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; 
- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 
Система оценки достижения ЛИЧНОСТНЫХ планируемых результатов 

 
Компоненты 

ОД 
Вид оценки 

Текущая Промежуточная Годовая/Итоговая 



Цель Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе 
обучения в соответствии с требованиями к планируемым 
личностным результатам освоения междисциплинарной программы 
формирования УУД. Направленность на решение задачи 
оптимизации личностного развития обучающихся. 

Объект Процесс формирования Уровень сформированности 
личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно-
этической ориентации. 

Процедуры - Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. 
- Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся. 
- Диагностика сформированности личностных качеств ученика 
может осуществляться учителем (и/или педагогом-психологом). При 
этом учитывается, что личностные результаты не подлежат 
персонифицированной оценке и не выносятся на итоговую оценку. 
- Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). 
- Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе 
из начальных классов в средние по методике М.Р. Гинзбурга 
«Изучение учебной мотивации» (личностные УУД). 

Технологии, 
методики, 
методы, приемы 

«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 
«Педагогическая технология формирования самоконтроля и 
самооценки» (А.Б. Воронцов). 
Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 
Лускановой (личностные УУД). 
«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. 

Данилов и др.) и другие. 
 - оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие положительные качества личности обучающихся и 
их действия; 
- рефлексивные сочинения. 

Инструментари
й 

1. Диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков, 
обозначение своей жизненной позиции и т.д. 
2. Наблюдение 
3. Анкетирование 

КИМы задания (вопросы) для формирования 
личностных УУД (достижения 
планируемых личностных  результатов). 

тесты (и т.п.) для 
изучения личностных 
сфер ученика 
(личностных 

 Критерии - планируемые личностные результаты (действия учеников в 
ситуациях самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающего личностный моральный выбор); 
- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла 
ЗУНов, их значимости, необходимости, целесообразности, 

 Шкала и вид 
отметки 

- Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в 
зависимости от показателей – умений, характеризующих достижения 
и положительные качества личности обучающихся). 
- Знаково-символические средства, показывающие отношение 
обучающихся к достигнутым результатам: цветовые, рисуночные. 
- Описание результатов в контексте критериев ценности. 



Формы 
фиксации 

- Листы наблюдения за формированием личностных качеств 
обучающихся; 
- Портфолио «Мои достижения»; 
- Дневник ученика; 
- Диагностическая тетрадь учителя; 
- Электронное приложение к журналу учителя; 
- Портфолио «Оценочная деятельность учителя-предметника»; 
   

Виды УУД Критерии 
сформированн

ости 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
1.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
познавател
ьными 
действиями  

Базовые 
логические 
действия 

базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки 
природных и рукотворных объектов; 
- устанавливать существенный признак классификации, 
основание для обобщения и сравнения; 
- выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 
относящихся к внешнему миру; 
- выявлять причинно-следственные связи при изучении 
природных явлений и процессов, а также процессов, 
происходящих в техносфере; 
- самостоятельно выбирать способ решения 
поставленной задачи, используя для этого необходимые 
материалы, инструменты и технологии. 

Базовые 
исследовательс
кие действия 

базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский 
инструмент познания; 
- формировать запросы к информационной системе с 
целью получения необходимой информации; 
- оценивать полноту, достоверность и актуальность 
полученной информации; 
- опытным путём изучать свойства различных 
материалов; 
- овладевать навыками измерения величин с помощью 
измерительных инструментов, оценивать погрешность 
измерения, уметь осуществлять арифметические 
действия с приближёнными величинами; 
- строить и оценивать модели объектов, явлений и 
процессов; 
- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач;  
- уметь оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности её решения; 
- прогнозировать поведение технической системы, в том 
числе с учётом синергетических эффектов. 

Работа с 
информацией 

 работа с информацией: 
- выбирать форму представления информации в 
зависимости от поставленной задачи; 
- понимать различие между данными, информацией и 
знаниями; 
- владеть начальными навыками работы с «большими 
данными»; 
- владеть технологией трансформации данных в 
информацию, информации в знания. 



2.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
коммуника
тивными 
действиями 

Общение общение: 
- в ходе обсуждения учебного материала, планирования 
и осуществления учебного проекта; 
- в рамках публичного представления результатов 
проектной деятельности; 
- в ходе совместного решения задачи с использованием 
облачных сервисов; 
- в ходе общения с представителями других культур, в 
частности в социальных сетях. 

Совместная 
деятельность 

совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной 
работы при реализации учебного проекта; 
- понимать необходимость выработки знаково-
символических 
средств как необходимого условия успешной проектной 
деятельности; 
- уметь адекватно интерпретировать высказывания 
собеседника — участника совместной деятельности; 
- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, 
используя при этом законы логики; 
- уметь распознавать некорректную аргументацию. 

3.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
регулятивн
ыми 
действиями 

Самоорганизац
ия 

самоорганизация: 
- уметь самостоятельно планировать пути достижения 
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
- уметь соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль самоконтроль: 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план 
её изменения; 
- объяснять причины достижения (недостижения) 
результатов преобразовательной деятельности; 
- вносить необходимые коррективы в деятельность по 
решению задачи или по осуществлению проекта; 
- оценивать соответствие результата цели и условиям и 
при необходимости корректировать цель и процесс её 
достижения. 

Эмоциональны
й интеллект 

эмоциональный интеллект: 
- различать, называть и управлять собственными 
эмоциями и эмоциями других; 
- выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать 
мотивы и намерения другого; 
- регулировать способ выражения эмоций; 

Принятие себя 
и других 

принятие себя и других: 
- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
- признавать своё право на ошибку и такое же право 
другого; 
-принимать себя и других, не осуждая; 
- открытость себе и другим; 



- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных 
регулятивных действий обеспечивает формирование 
смысловых установок личности (внутренняя позиция 
личности) и жизненных навыков личности (управления 
собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 
Система оценки достижения МЕТАПРЕДМЕТНЫХ планируемых результатов 

 
Компоненты 
системыоценки 
 

Вид оценки 
Текущая Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель Базовые логические действия: 
• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

классифицировать предложенные объекты; 
• определять существенный признак; 
• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах на основе алгоритмов; 
• выявлять недостаток информации для решения учебной задачи; 
• устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
• определять разрыв между реальным и желаемым состоянием 

объекта; строить прогнозы; 
• формулировать цель, планировать ход событий; 
• сравнивать несколько вариантов; 
• проводить по предложенному плану опыт; 
• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами. 

Работа с информацией: 
• выбрать источник получения информации; 
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию; 
• соблюдать информационную безопасность; 
• анализировать и создавать текстовую, аудио, видео, графическую 

информацию; 
• самостоятельно создавать схемы, таблицы и т.д. 

анализ процесса 
формирования 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных УУД 

оценка уровня сформированности УУД, анализ 
полученных результатов. 

Объект Процесс формирования 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных 
УУД 

Сформированность 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных УУД 

Сформированность 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных 
УУД 



Процедуры 
(внутренняя 
накопленная 
оценка 
(таблицы 
оценки 
достижения 
планируемых 
результатов), 
итоговая 
оценка) 

Наблюдение, устный 
опрос, письменный 
опрос (самостоятельная 
работа). 

Письменный опрос 
(диагностические  
работы, проверочные 
работы  по предметам,  
комплексные работы  на 
межпредметной основе) 

Письменный опрос 
(итоговые 
проверочные 
работы по 
предметам, 
комплексные 
работы на 
межпредметной 
основе) 

Технологии, 
методики, 
методы, 
приемы 

- «Технологи оценивании образовательных достижений»  (Д.Д. Данилов и  
др.). 
- «Педагогическая технология формирования самоконтроля и 
самооценки» (А.Б. Воронцов). 
- «Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова). 
« Оценка уровня сформированности учебной деятельности»  
(Г.В. Репкина, Е.В. Заика). 
- «Учимся учиться и действовать»: мониторинг метапредметных 
универсальных учебных действий (М.Р. Битянова, Т.В. Беглова, Т.В. 
Меркулова, А.Г. Теплицкая). 
- Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн. 
- Определение уровня развития словесно-логического мышления Л. 
Переслени, Т. Фотекова (познавательные УУД). 
- Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой 
(Регулятивные УУД). 
- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных 
навыков (методика М. Ступницкой) и другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 
характеризующие регулятивные УУД, познавательные УУД, 
коммуникативные УУД; 
- рефлексивные сочинения. 

Инструмен-
тарий 

1. Комплексные задания на межпредметной основе. 
2. Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  
3. Защита итогового индивидуального проекта. 

КИМы 
Задания (вопросы) для выявления уровня сформированности 
регулятивных УУД, познавательных УУД, коммуникативных УУД 
(достижения планируемых метапредметных результатов); 

Критерии планируемые метапредметные результаты 

Шкала и вид 
отметки 

определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости 
от показателей – умений, характеризующих уровень сформированности 
регулятивных УУД, познавательных УУД, коммуникативных УУД; в 
соответствии с методикой диагностики). 

Формы 
фиксации 

- листы наблюдения за формированием регулятивных УУД, 
познавательных УУД, коммуникативных УУД; 
- портфолио «Мои достижения»; 
- дневник обучающегося; 
- диагностическая тетрадь учителя; 
- электронное приложение к журналу учителя; 
- портфолио «Оценочная деятельность учителя предметника» 

 



 
 

Класс  
ПРЕДМЕТНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные 
образовательные результаты. 
Основные теоретические сведения: 
- организовывать рабочие место; 
- узнает общую характеристику производства.  
Труд как основа производства: 
- выполнять эскиз проектов. 
Создание изделий из древесины: 
-классифицировать породы древесины. 
Различать типы фанеры, ее размеры:  
- ручной лобзик; 
- выполнять фигурное выпиливание ручным лобзиком; 
-выполнять прорезное выпиливание. 
Элементы машиноведения: 
- готовить сверлильный станок к работе; 
- безопасные приемы труда при работе на сверлильном станке. 
- выполнять сверления разными размерами сверл на сверлильном станке. 
Конструирование столярных изделий: 
- пользоваться чертежными инструментами и принадлежностями; 
- работать в масштабе, чертеже, эскизе. 
- снимать размеры; 
 -выполнять эскизы, чертежи столярных изделий. 
Технология изготовления столярных изделий: 
- конструировать простую игрушку из фанеры; 
- снимать фаску с готового столярного изделия; 
- обрабатывать изделие наждачной бумагой и напильником; 
- выполнять при помощи учителя творческий проект. 
Технологии домашнего хозяйства: 
- создавать интерьер кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 
санитарно-гигиенических требований; 
- безопасно  работь с бытовыми электроприборами. 
- разрабатывать план размещения оборудования на кухне-столовой. 

6 класс Основные теоретические сведения: 
- компонировать  интерьер; 
- использование комнатных растений в интерьере, их декоративная 
ценность и влияние на микроклимат помещения; 
- декоративно оформлять интерьер. 
Столярные ручные работы: 
- переносить технический рисунок на заготовку; 
- выполнять столярное изделие; 
- изготавливать образцы ножовочных пропилов. 
Ручной лобзик: 
- устранять неполадки в работе ручного лобзика; 
- устранять дефекты древесины при исполнении столярного изделия.    
Технология изготовления столярных изделий: 
- моделировать столярное изделие с помощью рабочего рисунка или 
эскиза 
- подготавливать и проводить настройку сверлильного станка, точильного 
станка; 
- самостоятельно проводить заточку столярных инструментов (ножовка, 
стамеска и др); 



- рассчитывать и строить изделия. 
- выполнять окончательную обработку изделия. 
Художественные ремёсла: 
- подбирать инструменты в зависимости от вида изделия; 
- настраивать ручной лобзик; 
- самостоятельно выжигать, покрывать изделие лаком. 

7 класс Основные теоретические сведения: 
- подбирать освещение в интерьере; 
- размещать картины в интерьер; 
- систематизаировать коллекции, книг. 
Создание изделий из пиломатериалов и поделочных материалов: 
- изготавливать книжную полку; 
- выполнять основные операции по сбору книжной полки; 
- подготавливать и устанавливать навесы на книжную полку. 
Ручной электролобзик: 
- ухаживать за электролобзиком; 
- устранять мелкие неисправности в ручном электролобзике (220 В) 
- выполнять прорезную резьбу. 
Художественные ремесла: 
- выполнять выжигание национальных орнаментов; 
- самостоятельно выполнять выпиливание; 
- выполнять шкатулку с прорезной резьбой. 

8 класс Современное производство и профессиональное самоопределение: 
-ознакомление с деятельностью производственного предприятия; 
-анализировать структуры предприятия и профессионального разделения 
труда. 
Профессиональное образование и профессиональная карьера: 
- диагностировать склонностей и качеств личности; 
- составлять план физической подготовки к предполагаемой профессии. 
Семейная экономика: 
- расчитовать затраты на приобретение срочных и необходимых вещей 
учащегося. 
-оприделать положительные и отрицательные качества 2х–3х  
приобретённых вещей. 
Бюджет семьи: 
-описывать ресурсов семьи, выявить возможности их увеличения; 
-рассчитать бюджет семьи на месяц; 
- составление рационального меню. 
Технология ведения приусадебного участка: 
-рассчитывать площадь для овощных культур для выращивания 
продукции своей семьи; 
- рассчитывать примерные затраты и возможной прибыли в соответствии с 
ценами местного рынка и покупательной способностью населения; 
- рассчитать прибыль, полученную при реализации выращенного товара. 
Проект: 
- правильно выбирать и обосновывать проект; 
- работать с документами; 
- разрабатывать технологическую карту и технический рисунок; 
- подготовить документацию к защите; 
- подводить итоги. 
Культура строительства дома: 
- составлять план строительства дома; 
- рассчитывать стой материалы для ремонта; 
- составлять план расположения дома и построек в соответствии с 
нормами; 
- составлять интерьер дома; 



- подбирать инструменты и строй материалы. 
 

Система оценки достижения ПРЕДМЕТНЫХ планируемых результатов 
 

Компоненты 
системыоценки 

Вид оценки 
Текущая Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель анализ процесса 
освоения способов 
действий с изучаемым 
предметным 
содержанием (их 
операционального 
состава). 

оценка освоения предметных знаний и способов 
действий с предметным содержанием; 
выявление соответствия уровня 
сформированности способов действий с 
предметным содержанием требованиям к 
планируемым предметным результатам. 

освоения 
программного 
материала по теме, 
блоку, 
содержательной 
линии. 

освоения программного 
материала за 
четверть, полугодие, год. 

Объекты Процесс освоения 
способов действий с 
изучаемым 
предметным 
содержанием 
(их операционального 
состава). 

Действия с 
предметным 
содержанием по 
изучаемой теме. 

Умения решать учебно-
познавательны учебно-
практические задачи с 
использованием средств, 
релевантных 
предметному 
содержанию. 

Процедуры Устный опрос, 
письменный опрос 
(самостоятельная 
работа, защита 
проектов, 
интегрированный 
проект). 

Письменный опрос 
(контрольная работа 
на оценку усвоения 
программного 
материала по теме, 
блоку, 
содержательной 

 

Письменный опрос 
(итоговые проверочные 
работы по предметам, 
комплексные работы на 
межпредметной основе, 
ВПР). 

Технологии, 
методики, 
методы, приемы 

- «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и 
др.). 
- «Педагогическая технология формирования самоконтроля и 
самооценки» (А.Б. Воронцов). 
- Тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные 
УУД) из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем 
обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой 
- «Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова) и 
другие. 
- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 
характеризующие действия с предметным содержанием; 
- тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные 
УУД) из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем 
обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой;  
- тест на оценку самостоятельности мышления (познавательные УУД) из 
методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 
3-6 классах» Л.А. Ясюковой; 
- рефлексивные сочинения. 
 

Инструментарий Продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие 
создание учеником в ходе решения своего информационного продукта. 



КИМы задания (вопросы) для выявления уровня сформированности действий с 
предметным содержанием (достижения планируемых предметных 
результатов); 

Критерии планируемые предметные результаты 

Шкала и вид 
отметки 

определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости 
от показателей – умений, характеризующих достижение предметных 
результатов; в соответствии с методикой оценки); 
принятые в классе оценочные шкалы: «5-балльная шкала», «волшебные 
линеечки», «столбики», «отметки-баллы», «отметки-заметки» и т.п. 

 
 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
Тематические блоки, темы Кол-во академических 

часов 
Использования 

электронных 
(цифровых) 

образовательных 
ресурсов 

Всего К/р 

5 класс  
Общее количество – 68 часов 
Итоговый контроль (тестирование, проект, готовое изделие) 8–  часов 
Первичный опыт работы 
художественными материалами, 
эстетическая оценка их Основные 
теоретические сведения. 
Техника безопасности в столярной 
мастерской. 

2 1 http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

Создание изделий из древесины. 
Свойства древесины. 
Основные правила пользования 
столярным верстаком. 
Характеристика дерева и древесины. 
Основные виды пиломатериалов. 
Виды пиломатериалов. 
Технологический процесс 
конструирования изделий из 
древесины.  
Составление технологической карты 
однодетального изделия. 

10 1 http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 
 

Столярные  ручные работы. 
Контрольно-измерительные и 
разметочные инструменты. 
 Разметка игрушек из древесины. 
Пиление древесины.  
Отделка изделия.  
Работа с морилкой, лаком и 
лакокрасочными материалами. 
Строгание, сверление и соединение 
заготовок из древесины. 

16 1 https://resh.edu.ru/ 
 
 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 
 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr


Элементы машиноведения. 
Правила безопасной работы при 
сверлении древесины ручными и 
электрическими инструментами. 
Электрические инструменты и станки 
для строгания древесины. Ручные 
инструменты для строгания 
древесины. 
 Приемы и последовательность 
действий при строгании.  
Правила техники безопасности при 
строгании.  
Электрические и ручные инструменты 
и оборудование для сверления 
древесины. 
 Виды сверл.. 

10 1 https://resh.edu.ru. 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

Конструирование и изготовление 
изделий. 
Способы представления технической 
и технологической информации. 
Техническое задание.  
Технические условия. 
Технологическая карта. Изготовление 
кухонной утвари с национальным 
узором.  
Соединение деталей гвоздями, 
шурупами и саморезами. Склеивание.  
Виды столярных клеев. Правила 
безопасной работы при соединении 
изделий из древесины. 
Конструирование и изготовление 
ключницы. 

20 1 https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

Технология получения и 
преобразования металлов и 
искусственных материалов. 
Слесарно-механическая мастерская. 
Разметка заготовок.  
Правила безопасной организации 
рабочего места.  
Разметка, опиливание, правка, гибка, 
рубка, резание, сверление, сборка, 
отделка.  
Последовательность действий при 
разметке заготовок из металла и 
пластмассы. 
 Правила безопасной работы при 
разметке.  
Подготовка рабочего места в 
слесарной мастерской.  
Приемы работы с проволокой. Правка 
проволоки, волочение. Монтажные 
инструменты для работы с 
проволокой.  
Приемы работы с проволокой. 
Приемы с тонколистовыми металлами 
и искусственными материалами.  

10 1 https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Слесарные ножницы. 

6 класс  
Общее количество – 68 часа 
Итоговый контроль (тестирование, проект, готовое изделие) 6–  часов 
Основные теоретические сведения. 
Технологии содержания жилья. 
Зонирование помещений жилого дома. 
 Композиция в интерьере. 
Использование комнатных растений в 
интерьере, их декоративная ценность 
и влияние на микроклимат 
помещения.  
Практические работы: «Декоративное 
оформление интерьера», «Пересадка 
комнатных растений». 

2 1 http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 
https://resh.edu.ru/ 
 

Столярные ручные работы. 
Перевод рисунка с помощью 
копировальной бумаги, шаблона, с 
помощью масштаба. 
Выполнение столярного изделия. 
Пиление древесины. Пропилы. 

6 1 https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

Ручной лобзик. 
Устранение неполадок в работе 
ручного лобзика. 
Замена пилки.  
Подготовка лобзика к работе 

2  https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

Технология изготовления 
столярных изделий. 
Моделирование столярного изделия с 
помощью рабочего рисунка или 
эскиза. 
Подготовка и настройка сверлильного 
станка, точильного станка. 
Заточка столярных инструментов 
(ножовка, стамеска и др). 

10 1 https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

Художественные ремёсла. 
Подборка инструментов в 
зависимости от вида изделия. 
Настройка ручного лобзика. 
Выжигание и выпиливание изделия. 
Обраьотка лаком, морилкой. 
Инструменты, приспособления для 
выполнения ручных работ.  
Правила и техника безопасности при 
работе с пилой, лобзиком, рубанком. 
Технические условия при выполнении 
ручных работ. Терминология ручных 
работ. Требования к выполнению 
ручных работ.  
Основные операции при ручных 
работах: временное соединение на 

8 1 https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

https://resh.edu.ru/


шип, с помощью запилов торца 
заготовки.  
Соединение заготовок с помощью 
гвоздей, шурупов, саморезов. 
Изготовление образцов ручных работ. 
Токарный станок. 
Устройство токарного станка. 
Материал для токарных работ. 
Инструменты для токарных работ по 
дереву.  
Измерительный, разметочный и 
контрольный инструмент. 
 Шаблоны, гребешки. 

2  https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

Технология изготовления  изделий. 
Вытачивание внутренних полостей.  
Техника вытачивания внутренней 
полости.  
Вытачивание полостей сложной 
конфигурации. 
 Вытачивание наружной поверхности 
изделия, имеющего внутреннюю 
выточку. Вытачивание составных 
изделий. Вытачивание составных 
изделий, состоящих из трех частей. 
Отделка токарных изделий: 
шлифовка, окраска, лакирование. 
Отделка мастикой.  
Техника безопасности при 
выполнении токарных работ по 
дереву. 

10 1  

Художественные ремёсла. 
Скобчатая резьба.  
Подготовка поверхности древесины 
под резьбу.  
Рабочее место, инструменты и 
приспособления.  
Техника скобчатой резьбы. Контурная 
резьба.  
Контурная резьба на черном фоне. 

10  https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

Деревообрабатывающие станки. 
Обработка древесины различными 
деревообрабатывающими станками.  
Машинная обработка древесины. 
Виды деревообрабатывающих 
станков: пильные станки и 
строгальные.  
Фрезерные станки. 
Правила техники безопасности при 
работе на деревообрабатывающих 
станках. 

18 1 https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

7 класс  
Общее количество – 68 часа 
Итоговый контроль (тестирование, проект, готовое изделие) 6–  часов 
Основные теоретические сведения. 
Техника безопасности в столярной 
мастерской. 

2 1  



Создание изделий из древесины. 
Свойства древесины.  
Столярный верстак.  
Основные правила пользования 
столярным верстаком.  
Прием и закрепление заготовок на 
столярном верстаке.  
Характеристика дерева и древесины. 
Текстура древесины.  
Пороки древесины.  
Определение пород и пороков 
древесины.  
Пиломатериалы и искусственные 
древесные материалы.  
Основные виды пиломатериалов. 
Искусственные древесные материалы: 
шпон, фанера, ДСП, ДВП. 
Определение видов пиломатериалов и 
искусственных древесных материалов.  
Виды пиломатериалов и их 
применение.  
Технологический процесс 
конструирования изделий из 
древесины.  
Составление технологической карты 
однодетального изделия. 

20 1 https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

Столярные  ручные работы. 
Контрольно-измерительные и 
разметочные инструменты.  
Разметка полки для книг из 
древесины.  
Пиление древесины.  
Отделка изделия.  
Работа с морилкой, лаком и 
лакокрасочными материалами. 
Строгание, сверление и соединение 
заготовок из древесины. 

16 1 https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

Элементы машиноведения. 
Электрические инструменты и станки 
для строгания древесины. Ручные 
инструменты для строгания 
древесины.  
Приемы и последовательность 
действий при строгании.  
Правила техники безопасности при 
строгании.  
Электрические и ручные инструменты 
и оборудование для сверления 
древесины.  
Виды сверл. 
 Правила безопасной работы при 
сверлении древесины ручными и 
электрическими инструментами. 

4 1 https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

Конструирование и изготовление 
изделий. 
Способы представления технической 

20 1 https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal



и технологической информации. 
Техническое задание. 
 Технические условия. 
Технологическая карта. Изготовление 
кухонной утвари с национальным 
узором.  
Соединение деталей гвоздями, 
шурупами и саморезами. Склеивание.  
Виды столярных клеев. Правила 
безопасной работы при соединении 
изделий из древесины. 
Конструирование и изготовление 
табурета. 

og/rubr 

Технология получения и 
преобразования металлов и 
искусственных материалов. 
Слесарно-механическая мастерская. 
Разметка заготовок.  
Правила безопасной организации 
рабочего места.  
Разметка, опиливание, правка, гибка, 
рубка, резание, сверление, сборка, 
отделка.  
Последовательность действий при 
разметке заготовок из металла и 
пластмассы.  
Правила безопасной работы при 
разметке.  
Подготовка рабочего места в 
слесарной мастерской. 
Приемы работы с проволокой. Правка 
проволоки, волочение. Монтажные 
инструменты для работы с 
проволокой.  
Приемы работы с проволокой. 
Приемы с тонколистовыми металлами 
и искусственными материалами.  
Слесарные ножницы. 

4 1 https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

8 класс  
Общее количество – 34 часа 
Итоговый контроль (тестирование, проект, готовое изделие) 6–  часов 
Современное производство и 
профессиональное самоопределение. 
Сферы и отрасли современного 
производства.  
Основные составляющие 
производства.  
Основные структурные подразделения 
производственного предприятия.  
Влияние техники и технологий на 
виды, содержание и уровень 
квалификации труда. 
 Уровни квалификации и уровни 
образования.  
Факторы, влияющие на уровень 
оплаты труда.  

4  https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 



Понятие о профессии, специальности, 
квалификации и компетентности 
работника. 
Профессиональное образование и 
профессиональная карьера. 
Виды массовых профессий сферы 
индустриального производства и 
сервиса в регионе. 
Составление плана физической 
подготовки к предполагаемой 
профессии. Анализ рынка труда. 

2 1 https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

Семейная экономика. 
Задачи семейной экономики, функции 
семьи в обществе, доходы и расходы. 
Нравственные и деловые качества 
предпринимателя.  
Индивидуальное предприятие, 
кооперативная деятельность, 
акционерное общество. Производство 
товаров и услуг.    
Классификация потребностей. 
Таблица иерархия человеческих 
потребностей            по А. Маслоу. 
Практические работы. Расчёт затрат 
на приобретение срочных и 
необходимых вещей учащегося. 
Определение положительных и 
отрицательных качеств 2 х –3х  
приобретённых вещей. 

4  https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

Бюджет семьи.   
Понятия доходы и расходы. 
Обязательные платежи.  
Налоги.   
Описание ресурсов семьи, выявить 
возможности их увеличения. 
рассчитать бюджет семьи на месяц. 
Правила, которые следует соблюдать 
при покупке.  
Планирование расходов на продукты 
питания.  
Определить пути снижения затрат на 
питание.  
Составление рационального меню. 

2 1 https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

Технология ведения приусадебного 
участка. 
Понятия: участок, план, огород,  
погреб, амбар, колодец, хлев и т.д. 
Рассчитать площадь для овощных 
культур для выращивания продукции 
своей семьи.  
Значение приусадебного участка. 
Варианты использования 
приусадебного участка в целях 
предпринимательства.  
Понятия: ферменты, микробы. 
Способы хранения сельхоз продукции.  

5 1 https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 



Овощехранилища, ангары, склады  и 
т. д. Практические работы. Начертить  
предполагаемый план помещения для 
хранения продукции.  
Прибыль с участка, себестоимость 
продуктов. Формула  П =Д –С. 
Проект. 
Выбор и обоснование проекта. 
Экономический расчёт. 
Классификация проектов.  
План написания проекта. Работа с 
документацией проекта. 
Технологическая карта. 
Технический рисунок.  
Практические работы.  
Работа над проектом.    
Умение работать с дополнительной 
литературой.  
Работа  по оформлению проекта. 
Подготовить документацию к защите, 
провести самооценку результатов. 
Оценка затрат на изготовление 
продукта  и возможности его 
реализации на рынке товаров и услуг, 
обдумать перспективы производств. 
Подведение итогов. 
 Демонстрация изделия.  
Умение отвечать на вопросы.  
Защита проекта.   

16 1 https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

Семейная экономика. 
Задачи семейной экономики, функции 
семьи в обществе, доходы и расходы.  
Нравственные и деловые качества 
предпринимателя. 
 Индивидуальное предприятие, 
кооперативная деятельность, 
акционерное общество. Производство 
товаров и услуг. Расчёт затрат на 
приобретение срочных и 
необходимых вещей учащегося.  
Определение положительных и 
отрицательных качеств 2 х –3х  
приобретённых. 

5 1 https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 

Как строят дом. 
 Закладка дома.  
Понятия:  фундамент, цоколь, откосы, 
обналичка,  отмостка, стропила, лаги и 
т.д.  
 Архитектурные элементы зданий. 
Практические работы.  
Составление плана строительства 
дома.  
Варианты объектов труда. Тетрадь 
чертёжные элементы.  Лакокрасочные  
материалы и их свойства.  
Технология штукатурных и малярных 

5 1 https://resh.edu.ru 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/rubr 



работ. 
Расчёт  обоев        на определённую 
квадратуру.    
Термины эргономика, пиротехника, 
стойкость инструмента.  
 Знать нормы по противопожарной и 
санитарной безопасности.   
Составить план         расположения 
дома  и построек  в соответствии с 
нормами.                  
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