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Пояснительная записка 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: получает возможность: 

- трудовыми и технологическими 
знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию 
материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов 
труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 
- умениями ориентироваться в мире 

профессий, оценивать свои 
профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам 
трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 
- навыками использования 

распространенных  ручных 

инструментов и приборов, планирования 
бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного 
отношения к труду и результатам труда. 

- познакомиться с основными 
технологическими понятиями и 
характеристиками; 

- познакомиться с назначением и 
технологическими свойствами 
материалов; 
- познакомиться с назначением и 

устройством применяемых ручных 
инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования; 

- познакомиться с видами, приемами и 

последовательностью выполнения 
технологических операций, влиянием 

различных технологий обработки 
материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 
- познакомиться с профессиями и 

специальностями, связанными с 
обработкой материалов, созданием 
изделий из них, получением продукции; 

- познакомиться со значением здорового 

питания для сохранения своего здоровья; 

получает возможность ознакомиться использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- рационально организовывать 
рабочее место; 

- находить необходимую 
информацию в различных источниках; 

- применять конструкторскую и 
технологическую документацию; 

- составлять последовательность 
выполнения технологических операций для 
изготовления изделия или выполнения 
работ; 

- выбирать сырье, материалы, 
пищевые продукты, инструменты и 
оборудование для выполнения работ; 

- конструировать, моделировать, 
изготавливать изделия; 

- выполнять по заданным критериям 
технологические операции с 
использованием     ручных    инструментов, 

- понимания ценности материальной 

культуры для жизни и развития человека; 

- формирования эстетической среды 

бытия; 

- развития творческих способностей и 

достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности 

человека; 

- получения технико-технологических 

сведений из разнообразных источников 

информации; 

- организации индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности; 

- изготовления изделий декоративно- 

прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

- изготовления или ремонта изделий 

из различных материалов с 



приспособлений, машин, оборудования, 

электроприборов; 
- соблюдать безопасные приемы 
труда и правила пользования ручными 
инструментами, машинами и 
электрооборудованием; 

- осуществлять доступными 
мерительными средствами, 

измерительными приборами и визуально 

контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); 
- находить и устранять допущенные 
дефекты; 

- проводить разработку творческого 
проекта изготовления изделия или 
получения продукта с использованием 
освоенных технологий и доступных 
материалов; 

- планировать работы с учетом 
имеющихся ресурсов и 
условий; 

- распределять работу при 
коллективной деятельности; 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

- контроля качества выполняемых 

работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

- выполнения безопасных приемов 

труда и правил электробезопасности, 

санитарии и гигиены; 

- оценки затрат, необходимых для 

создания объекта или услуги; 

построения планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология» 

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 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 при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 
стоимость; 



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

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

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

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

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

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

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

Предметными результатами освоения 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 технико- 
технологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования 
материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 
также соответствующих технологий промышленного производства; 
- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 
владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 
цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 
обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической 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 
материально-энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты 
работ; 

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

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

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 



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

- выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 
технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения; 

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

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 
инструментов; 

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

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 
- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 
ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

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

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 
деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 
школы или профессии в 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 защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 



- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций; 

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

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 
деятельности. 

 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 характеризовать группы 

профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на 

региональном рынке труда, называет 
тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение 

групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы 

предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения 

профессионального образования 

различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и 
причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и 

последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной 

траектории, 

 анализировать свои возможности 

и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных 

программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения 

(изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 
получит опыт поиска, извлечения, 

 предлагать альтернативные 

варианты  траекторий 

профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус 

произвольно заданной социально- 

профессиональной группы из числа 

профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и 

обработки материалов, 

машиностроения, производства 

продуктов питания,  сервиса, 

информационной сфере. 



структурирования и обработки 

информации о перспективах развития 

современных производств в регионе 

проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынка труда 

 

 

6. Содержание тем учебного курса 

Программа по технологии (технический труд) составлена в соответствии с 

утверждѐнным минимум содержания обучения в основной школе и предназначена для 

учащихся 5- 9 классов общеобразовательных школ. 

При разработке программы авторы руководствовались различными данными о 

технологической сущности производства в России, традициями обучения труду в 

системе общего образования, а также материально-техническими условиями и 

возможностями общеобразовательных учреждений. Для обеспечения смыслового 

единства содержания обучения в программе выделены базовые технологии и виды 

деятельности, которые определяют основные разделы содержания. Это технологии 

ручной и машинной обработки конструкционных материалов (по видам материалов): 

технологии обработки древесины, технологии обработки металлов и пластмасс; 

технологии электротехнических работ; элементы техники (машиноведение). 

Нетрадиционным для технологии и трудового обучения являются разделы по 

строительно-отделочным и санитарно-техническим работам, которые предусмотрены 

новым минимумом содержания обучения. В течение 

учебного года эти работы могут проводиться в форме учебных упражнений. В летний 

период за счѐт школьного компонента учебного плана школы целесообразно 

организовать производственную практику школьников, тематически связанную с 

ремонтом школьных помещений и коммуникаций. 

Завершающим разделом содержания являются проектные работы, как 

интегрированный вариант всех разделов в процессуальном выражении. 

Особенностью и инновацией в отборе содержания программы является осуществление 

идеи развивающего обучения учащихся. Это нашло выражение в разделах "Элементы 

техники" и "Проектные работы". Сведения, изложенные в разделе "Элементы техники", 

носят обобщающий характер. Структура подачи материала опирается на концептуальное 

дидактическое положение развивающего обучения о ведущей роли теоретических 

понятий. Весь материал можно условно 

разделить на ряд блоков, выстроенных последовательно: 

- основные понятия (5 класс) 

- рабочие машины и их рабочие органы (6 класс) 

- способы передачи движения (7 класс) 

- преобразование энергии и еѐ эффективное использование (8 класс) 
Выделенные вопросы выступают той дидактической единицей, которая объединяет 

разные модули технологии обработки материалов (древесина, металл и др.) и 

обеспечивает научность содержания предмета "Технология". 

Вопросы раздела "Элементы техники" позволяют обобщить изучаемый материал 

модулей, построив объединение на изучении технических устройств породило 

многообразие способов обработки материалов. 

Овладение опытом творческой, преобразовательной деятельности возможно только в 

том случае, если каждый учащийся включится в проектную деятельность. На этом этапе 

обучения учебно-трудовая деятельность совершается как творческая, в которой 

учащийся самостоятельно выбирает и осуществляет свои оригинальные пути достижения 

поставленных  целей. Проектная деятельность позволяет учащемуся развивать 

коммуникативные, личностные, социальные, математические, технологические, 



художественные,   лингвистические,   манипулятивные    и    другие    способности 

Раздел "Проектные работы" в каждом классе выстроен в логике исследования: 

подготовительный этап, конструкторский этап, технологический этап, этап изготовления 

изделия, заключительный этап. В содержании раздела имеется теоретический материал, 

который должен быть изучен на занятиях, отводимых на выполнение проекта. 

Приобретѐнные знания закрепляются и совершенствуются учащимися при выполнении 

проекта. Успешная реализация целей раздела "Проектные работы" невозможна без 

правильно организованной деятельности учителя. Ему необходимо разрабатывать 

собственные объекты проектирования, исходя из местных условий и традиций, а также 

уровня подготовки школьников. Для повышения эффективности обучения  

рекомендуется использовать "Тетрадь для проектов". Тетрадь, являясь одним из видов 

дидактических пособий, позволяет предотвратить учебную перегрузку и одновременно 

увеличить время на качественное, деятельностное освоение учебного материала. Логика 

построения тетради должна соответствовать последовательности выполнения проекта: 

обоснование темы проекта; историческая справка; техническая справка; эскиз, чертѐж; 

план изготовления изделия; технологическая карта на изготовление изделия; внешний 

вид изделия; экономическое и экологическое обоснование; рекламный проспект; выводы 

по итогам работы; список литературы; рабочие заметки. 

Каждый раздел программы включает в себя технико-технологические сведения и 

практические работы. Технико-технологические сведения по содержанию 

ориентированы на постепенное расширение и углубление понятий, усложнение формы 

изделий и видов работ. Предлагаемые практические работы разнообразны по 

содержанию. Они включают моделирование объектов труда, изучение свойств 

конкретных материалов, решение технических задач и выполнение этапов 

проектирования. Особое внимание следует обратить на обеспечение безопасности 

учащихся при выполнении практических работ. В программе практически в каждой теме 

выделен соответствующий фрагмент информации. 

Занятия по технологии (технический труд) проводятся на базе Lego конструирования. 

Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 

информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и 

средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. В школе 

«Технология» — интегративная образовательная область, синтезирующая научные 

знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности 

человека. 

 

Планируемые результаты освоения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология» в 5 классе 

Метапредметными результатами освоения курса «Технология» в 5 классе являются: 
 

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
- определение адекватных имеющимся организационным и материально- 

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов; 

- 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; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
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; 

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

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

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

 
 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» в 5 классе являются: 

 
 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

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

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

- 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; 

 
 

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 
материально-энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты 
работ; 

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

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

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

- 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 защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
 

В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 



- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций; 

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

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 
 

Список проектов: 

 

1. Полочка для книг 

2. Подставка для карандашей 

3. Подставка для цветов 

4. Подставка под горячую посуду 

5. Подвеска для календаря 

6. Игрушка «Воздушный винт» 

7. Поставка для салфеток 

 

Содержание тем учебного курса 5 класс 

 
№ 

п/п 

 

Разделы и темы программы 

Форма организации 

учебного процесса 

 

Кол- 

во 

часов 

Лекц 

ии 

Пра 

кти 

ческ 

ая 

раб 
ота 

Пр 

ое 

кт 

Контро 

льная 

работа 

1 Вводный урок. Исследовательская и 
созидательная деятельность 

2    2 

2 Технологии обработки конструкционных 

материалов 

14 25 8 3 50 

2.1 Технологии ручной обработки древесины и 
древесных материалов 

5 10 4 1 20 

2.2 Технологии ручной   обработки металлов и 
искусственных материалов 

6 11 4 1 22 

2.3 Технологии машинной обработки металлов и 
искусственных материалов 

1 1   2 

2.4 Технологии художественно прикладной 
обработки материалов 

2 3  1 6 

3. Технологии домашнего хозяйства 3 3   6 

3.1 Технологии ремонта деталей интерьера, 

одежды и обуви и ухода за ними 

2 2   4 

3.2 Эстетика и экология жилища 1 1   2 

4. Технологии исследовательской и 
опытнической деятельности 

 8 4  12 

4.1 Исследовательская и созидательная 
деятельность 

 8 4  12 

Всего 70 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ» 

К учебнику  Тищенко  А.Т., Симоненко  В.Д. «Индустриальные технологии» 5 класс  (68 ч, 2 ч – резервное  время) 
 

Темы разделов программы Основное содержание материала темы Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

1 2 3 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

Тема 1. Технология ручной обработки 

древесины и древесных материалов 

(20 ч) 

Древесина. Пиломатериалы. 

Древесные материалы. Графическое 

изображение деталей и изделий. 

Технологический процесс, технологическая 

карта. 

Столярный верстак, ручные инструменты и 

приспособления. Виды контрольно- 

измерительных и разметочных инструментов. 

Технологические операции. Сборка и отделка 

изделий из древесины. 

Правила безопасного труда 

Распознавать материалы по внешнему 

виду. Читать и оформлять 

графическую документацию. 

Организовывать рабочее место. 

Составлять последовательность 

выполнения работ. 

Выполнять измерения. Выполнять работы 

ручными инструментами. Изготовлять 

детали и изделия по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим 

картам. 

Соблюдать правила безопасного труда 

Тема 2. Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных материалов 

(22 ч) 

Металлы и их сплавы, область 

применения, свойства. Тонколистовой металл 

и проволока. Виды и свойства искусственных 

материалов, назначение и область 

применения, 

особенности обработки. 

Распознавать металлы, сплавы и 

искусственные материалы. Организовывать 

рабочее место для слесарной обработки. 

Знакомиться с устройством слесарного 

верстака и тисков. Убирать рабочее место. 



 

 
 

Темы разделов программы Основное содержание материала темы Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

 Экологическая безопасность при 

обработке, применении и утилизации 

искусственных материалов. 

Слесарный верстак, инструменты и 

приспособления  для слесарных работ. 

Графические изображения деталей из 

металлов и искусственных 

материалов. Технологии изготовления 

изделий из металлов и искусственных 

материалов ручными инструментами. 

Контрольно-измерительные инструменты. 

Сборка изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов. 

Способы отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов. Правила безопасности труда при 

ручной обработке металлов 

Читать техническую документацию. 

Разрабатывать эскизы изделий из 

тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. 

Разрабатывать технологии изготовления 

деталей из металлов и искусственных 

материалов. Изготовлять модели детали из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам с 

помощью компьютерных технологий. 

Пояснять, как провести контроль качества 

изделий и выявлять и устранять дефекты. 

Соблюдать правила безопасного труда 

Тема 4. Технологии машинной 

обработки металлов и искусственных 

материалов (2 ч) 

Понятие о машинах и механизмах. 

Виды соединений. Профессии, связанные с 

обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, 

устройство. Организация рабочего 

Знакомиться с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Выполнять работы на компьютере с 

помощью робота. Применять контрольно- 

измерительные инструменты. 



 

 
 

Темы разделов программы Основное содержание материала темы Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

 места для работы на сверлильном 

станке, инструменты и приспособления. 

Правила безопасного труда при работе на 

сверлильном станке. 

Соблюдать правила безопасного труда 

Тема 5. Технологии художественно- 

прикладной обработки материалов 

(6 ч) 

Технологии художественно- прикладной 
обработки материалов. Выпиливание 
лобзиком. Материалы, инструменты и 
приспособления для 
выпиливания. Организация рабочего места. 

Правила безопасности труда. Технология 

выжигания по дереву. Материалы, 

инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 

Правила безопасности труда 

Представлять этапы работы по выпиливанию 

изделия из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, как 

отделывать изделия из древесины 

выжиганием, как изготовлять изделия 

декоративно-прикладного творчества 

по эскизам и чертежам. Соблюдать 

правила безопасного труда. 

Представлять презентацию результатов 

труда 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

Тема 1. Технологии ремонта деталей 

интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

(4 ч) 

Интерьер жилого помещения. 

Способы ухода за различными видами 

напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Технология ухода 

за кухней. Средства для ухода. Экологические 

аспекты применения современных 

химических 

Выполнять мелкий ремонт одежды, 

чистку обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели. Осваивать технологии 

удаления пятен с одежды и обивки мебели. 

Соблюдать правила безопасности и гигиены. 

Изготовлять полезные для дома вещи 



 

 
 

Темы разделов программы Основное содержание материала темы Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

 средств в быту. Технологии ухода за 

одеждой и обувью. Профессии в сфере 

обслуживания и сервиса 

 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

(2 ч) 

Эстетические, экологические, 

эргономические требования к интерьеру 

жилища. Регулирование микроклимата в 

доме. Приборы для поддержания 

температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. 

Роль освещения в интерьере. Правила 

пользования бытовой техникой 

Оценивать микроклимат в помещении. 

Подбирать бытовую технику по 

рекламным проспектам. Разрабатывать 

план размещения осветительных 

приборов. 

Разрабатывать варианты размещения 

бытовых приборов 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12 ч) 

Тема 1. Исследовательская и 

созидательная деятельность (12 ч) 

Порядок выбора темы проекта. 

Формулирование требований к выбранному 

изделию. Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет. Этапы 

выполнения 

проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). Подготовка графической и 

технологической документации. Расчѐт 

стоимости материалов для изготовления 

изделия. Окончательный контроль и оценка 

проекта. Способы проведения 

презентации проектов. Использование ПК при 

выполнении и презентации 

проектов 

Обосновывать выбор изделия на 

основе личных потребностей. Находить 

необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. Выбирать 

вид изделия. Определять 

состав деталей. Выполнять эскиз, модель 

изделия. Составлять учебную 

инструкционную карты. Изготовлять детали, 

собирать и отделывать изделия. Оценивать 

стоимость материалов для изготовления 

изделия. Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные материалы. 

Проводить презентацию проекта 



Календарно тематическое планирование в 5 классе 
 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Ко 

л- 

во 

Форма организации 

 

Учебной 

Планируемые 

 

результаты 

НРЭО 

план факт 

    
час 

ов 

деятельности   

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

1   Техника безопасности. Знакомство с 

основами современного производств. 

Проектная деятельность 

2 Урок усвоения новых знаний Знать правила техники 

безопасности. Основные виды 

производства. 

 

2   Технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов 

Древесина. Пиломатериалы. Древесные 
материалы 

2 Урок усвоения новых знаний. 

Лабораторно -практическая 

работа №1 

Знать свойства древесины. 

Пиломатериалы. Распознавать 

материалы по внешнему виду 

 

3   Технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов 

Графическое изображение деталей и 
изделий. 

2 Практическая работа №2 

Практическая работа №3 

Читать и оформлять 

графическую документацию. 
 

4   Организация рабочего места. 2 Практическая работа № 4 Составлять последовательность История 
 Столярный верстак, ручные  Практическая работа №5 выполнения работ по робототехни 
 инструменты и приспособления.   технологическим картам. ки на 
 Знакомство с конструктором Лего.    Южном 
 Сборка непрограммируемых моделей    Урале 

5   Технологический процесс, 
технологическая карта Техника 

безопасности. 

2 Практическая 

Практическая 

работа №6 

работа №7 

 Изготовление технического 

рисунка, эскиза, чертежа по 

технологическим картам. 

 

6   Микропроцессор NXT и правила 

работы с ним. Передача и запуск 
программы 

2 Практическая работа №8  Знать устройство и назначений 

NXT. Виды подвижных и 
неподвижных соединений. 

Кабинет 

информатик 
и школы 

7   Подключение моторов и датчиков. 

Техника безопасности. 

2 Практическая работа №9  Знать правила подключения 

моторов 

Соревнован 

ия по 

робототехни 
ке 

8   Изучение влияния параметров NXT 

Знакомство с датчиками 

2 Практическая работа №10 Знать определения понятий 

команды, программы, 

в 

Челябинско 



      программирование. й области 

(презентаци 

я) 

9   Изготовление моделей и з древесины, 

обработка изделий. Изготовление 

стульчика для отдыха 

2 Создание проекта Уметь создать действующую 

модель. Использование 

роботов в домашних условиях 

 

10   Изготовление моделей и з древесины, 

обработка изделий. Изготовление 

стульчика для отдыха 

2 Создание проекта Защита проекта. Детали 

проекта. 

 

11   Контрольная работа №1. Технологии 

ручной обработки металлов и 

искусственных материалов Металлы и 

их сплавы, область применения, 
свойства 

2 Выполнение тестовых заданий. 

Практическая работа №11. 

Закрепление изученного 

материала, изучение новой 

темы. Знать свойства металлов, 

применение 

 

12   Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных материалов. 

Виды и свойства искусственных 

материалов, назначение и область 

применения, 
особенности обработки. 

2 Обобщающий урок Практическая 

работа №12 

Разрабатывать технологии 

изготовления деталей из 

металлов и искусственных 

материалов. 

 

13   Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов. Правила 

безопасности труда при ручной 
обработке металлов 

2 Урок усвоения новых знаний. 

Практическая работа №13 

Знать изготовление модели 

детали из тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных материалов по 

эскизам, 

Учет и 

движение 

книжного 

фонда в 

библиотеке 

14   Слесарный верстак, инструменты и 

приспособления для слесарных работ. 

Графические изображения деталей 

из металлов и искусственных 
материалов. 

2 Урок усвоения новых знаний 

Практическая работа №14. 

Организовывать рабочее место 

для слесарной обработки. 

Знакомиться с устройством 

слесарного верстака и тисков. 

Убирать рабочее место. 

 

15   Чтение чертежа. Графическое 
изображение изделий металлов и 

искусственных материалов 

2 Практическая работа №15 Читать техническую 

документацию. Разрабатывать 

эскизы изделий 

 

16   Контрольно-измерительные 

инструменты. Контрольная работа №2 

2 Тестирование Проверка изученного 

материала 

 

17   Проектирование и сборка модели с 

использованием мотора. Изображение 
команд в программе и на схеме. 

2 Практическая работа №16. Уметь создавать и передавать 

программу в NXT 

 



18   Конструирование моделей 

собственных роботов. Работа с 

пиктограммами, соединение команд 

2 Практическая работа №17. Уметь создавать программу в 

NXT Уметь создавать 

программу для различных 
роботов 

 

19   Профессии по обслуживанию роботов 

Конструирование моделей 

собственных роботов. 

2 Урок усвоения новых знаний 

Практическая работа №18 

Уметь создавать программу на 

компьютере. 

 

20   Составление программы по шаблону 2 Практическая работа №19 Уметь создавать реально 

действующие модели роботов 

при помощи специальных 

элементов по разработанной 
схеме. 

 

21   Творческий проект «Подставка для 

рисования» 

2 Подготовка проекта. Уметь создавать модели их 

описывать, конструировать. 

 

22   Творческий проект «Подставка для 

рисования» 

2 Защита проекта Обоснование проекта и его 

защита. 

 

23   Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных материалов 

2 Урок усвоения новых знаний 

Правила безопасности труда. 

Практическая работа №20 

Понятие о машинах и 

механизмах. Виды соединений. 

Профессии, связанные с 

обслуживанием машин и 

механизмов. 

 

24   Технологии художественно 

прикладной обработки материалов 

2 Технологии художественно- 

прикладной обработки 

материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления 

для выпиливания и выжигания. 

Организация рабочего места. 
Правила безопасности труда. 

Представлять этапы работы по 

выпиливанию изделия или 

выжигания, как изготовлять 

изделия декоративно- 

прикладного творчества 

по эскизам и чертежам. 

Сбор и 

обработка 

данных в 

работе 

автовокзала 

г. Троицка 

25   Технологии художественно 

прикладной обработки материалов 
Контрольная работа №3 

2 Практическая работа №21 Сделать модель робота с 

использованием датчиков 

 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

26   Технологии ремонта деталей 

интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 

2 Интерьер жилого помещения. 

Способы ухода за различными 

видами напольных покрытий, 

лакированной и мягкой мебели, 

их мелкий ремонт. 

Выполнять мелкий ремонт 

одежды, чистку обуви, 

восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели. 

 



27   Технологии ремонта деталей 

интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 

2 . Практическая работа №22 Осваивать технологии удаления 

пятен с одежды и обивки 

мебели. Соблюдать правила 
безопасности и гигиены. 

 

28   Эстетика и экология жилища 2 Практическая работа №23 Изготовлять полезные для дома 

вещи: вешалка, крючок, 

подставка 

 

 Раздел 3. Проектная деятельность в группах 14    

29   Выработка и утверждение тем 

проектов 

2 Практическая работа №24. 
Урок проектирования 

Уметь создавать реально 

действующие модели роботов 

на основе конструктора LEGO 

 

30   Конструирование моделей 

собственных роботов 

2 Практическая работа №25 Уметь создавать реально 

действующие модели роботов 

при помощи специальных 

элементов по разработанной 
схеме 

 

31   Программирование моделей группой 

разработчиков Презентация моделей 

2 Практическая работа №26. Уметь создавать программу на 

компьютере для разных 

роботов 

Автоматизи 

рованные 

производств 

а 

32   Защита проектов. Выставка. Анализ 

выступлений. тестирование. 

2 Практическая работа №27. Демонстрировать технические 

возможности роботов 

 

33   Соревнование роботов 2 Урок-соревнование Демонстрировать технические 

возможности роботов 

 

34   Обобщающий урок. Обсуждение 

проектов и программ. 

2 Урок проверки и коррекции 

знаний и умений 

Демонстрировать технические 

возможности роботов 

 

35   Резервные уроки 2  Резерв  

  ИТОГО 70   7 



6 класс: 

Планируемые результаты освоения 

Личностные результаты: 

- 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; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 Метапредметные результаты: 

- 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 

принципал!; 

- 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. 

Познавательные УУД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 

 
форме; 

 
- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в устной и письменной 

 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: 



- умение слушать и слышать друг друга; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- использование речевых средств для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- представление конкретного содержания и сообщение его в письменной и устной форме; 

- умение спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своѐ; 

- определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование общих 

способов работы; 

- осуществление обмена знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

- уважительное отношение к партнѐрам, внимание к личности другого. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что  уже  

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня знаний, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в результат 

своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, преподавателем, 

товарищами; 

- оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено, и того, что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством преподавателя; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

В трудовой сфере: 

- овладение методами проектно-исследовательской деятельности, решение творческих 

задач;  
- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- выбор  средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- подбор материалов с учетом характера и объекта труда; 

В мотивационной сфере: 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий; 



- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; 

- художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

- презентация и защита проекта изделия 

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности 

- соблюдение необходимой точности движений при выполнении различных операций 

Содержание тем учебного курса 6 класс 

№ п/п  

Разделы и темы программы 

Форма организации 

учебного процесса 

 

Кол- 

во 

часов 

Лекц 

ии 

Пра 

кти 

ческ 

ая 

раб 
ота 

Пр 

ое 

кт 

Контро 

льная 

работа 

1 Вводный урок. Исследовательская и 
созидательная деятельность 

2    2 

2 Технологии обработки древесины 22 19 7 2 50 

2.1 Технологии ручной обработки древесины и 
древесных материалов 

11 6 4 1 22 

2.2 Технологии машинной обработки металлов и 
искусственных материалов 

8 10 3 1 22 

2.3 Технологии машинной обработки металлов из 
сортового проката 

3 3   6 

3. Культура дома (ремонтно-строительные работы) 3 3   6 

3.1 Технологии ремонта 3 3   6 

4. Технологии исследовательской и опытнической 
деятельности 

 8 4  12 

4.1 Исследовательская и созидательная деятельность  8 4  12 

Всего 70 

 
Календарно-тематическое планирование в 6 классе 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Ко 

л- 

во 

Форма организации 
 

Учебной 

Планируемые 
 

результаты 

НРЭО 

план факт 

    
час 

ов 

деятельности   

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

1   Техника безопасности. Знакомство с 

основами современного производств. 

Проектная деятельность 

2 Урок усвоения новых знаний Знать правила техники 

безопасности. Основные виды 

производства. 

 

2   Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Заготовка 

древесины. Пиломатериалы. 

2 Урок усвоения новых знаний. 

Лабораторно - практическая 

работа №1 Определение 
древесины 

Знать свойства древесины. 

Пиломатериалы. Распознавать 

материалы по внешнему виду 

 

3   Профессии, связанные с обработкой 

древесины 

2 Профессия столяр 

Профессия плотник 

Профессия строитель 
Профессия лесник 

Знать классификацию профессий по 

предметам, целям, орудиям и 

условиям труда 

 

4   Свойства древесины. Пороки 

древесины 

2 Практическая работа №2 Выбор 

пиломатериалов и заготовок с 

учетом пороков древесины 

Знать свойства и пороки древесины. 

Уметь выбирать древесину для 

проектного задания. 

Промышленность 

на Южном Урале 

5   Виды декоративно-прикладного 

творчества. 

2 Виды изделий декоративно- 

прикладного творчества 

Практическая работа № 3 

Знать историю развития различных 

видов ДПТ. Уметь находить и 

использовать информацию о ДПТ 

 

6   Влияние технологий на окружающую 

среду. Охрана окружающей среды. 

Основы моделирования и 

конструирования изделий из 
древесины. 

2 Урок усвоения новых знаний 

Практическая работа №4 

Графическое изображение 

изделий из древесины 

Знать о влиянии технологий 

заготовки лесоматериалов на окр. 

среду и здоровье человека. Уметь 

бережно относиться к природным 
богатствам 

таблицы 

7   Чертѐж деталей и сборочный чертѐж. 2 Чтение чертежей, оформление 

чертежа изделия. 

Графическое изображение изделий 

из древесины 

 

8   Изготовление стола из древесины 2 Создание проекта Знать определения понятий 

команды, программы, 
программирование. 

В Челябинской 

области 
(презентация) 

9   Изготовление стола из древесины 2 Создание проекта Уметь создать действующую 

модель. Использование роботов в 

домашних условиях 

 



10   Изготовление моделей из древесины, 

обработка изделий. Изготовление 

черенка для лопаты 

2 Практическая работа №5 

Конструирование простейших 

деталей из древесины 

Защита проекта. Детали проекта.  

11   Изготовление изделия цилиндрической 

формы. 

Контрольная работа №1. 

2 Практическая работа № 6. 

Выполнение тестовых заданий. 

Обобщение изученного 
материала 

Закрепление изученного материала, 

изучение новой темы. Знать 

свойства металлов, применение 

 

12   Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных материалов. 

Составные части машин 

2 Обобщающий урок Разрабатывать технологии 

изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

 

13   Профессии, связанные с машинной 

обработкой металлов. Правила 

безопасности труда при машинной 
обработке. Свойства черных металлов. 

2 Урок усвоения новых знаний. 

Практическая работа №8 

Изучение составных частей 
машин 

Знать изготовление модели детали 

из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 
материалов по эскизам, 

Учет и движение 

книжного фонда в 

библиотеке 

14   Токарные станок, инструменты и 
приспособления для токарных работ. 

Чтение чертежа из сортового. 

проката 

2 Урок усвоения новых знаний 

Практическая работа №9. 

Изучение работы токарного 
станка для точения древесины 

Организовывать рабочее место для 

слесарной обработки. Знакомиться с 

устройством токарного станка. 

Убирать рабочее место. 

 

15   Графическое изображение изделий 

металлов и искусственных 

материалов 

2 Практическая работа №10 

Изготовление картофемялки 

Читать техническую документацию. 

Разрабатывать эскизы изделий 

 

16   Контрольно-измерительные 

инструменты: штангенциркуль 

2 Тестирование Умение работать с измерительными 

инструментами 

 

17   Зубчатые передачи, их виды. 2 Практическая работа №11. Уметь создавать и передавать 

программу в NXT 

 

18   Различные виды зубчатых колес. 

Работа с пиктограммами, соединение 

команд 

2 Практическая работа №12. Уметь создавать программу для 

различных роботов 

 

19   Профессии по обслуживанию роботов 

Создание двухступенчатых программ 

2 Урок усвоения новых знаний 

Практическая работа №13 

Уметь создавать программу на 

компьютере. 

 

20   Создание программы «Поворот на 90
0
 

Соревнования «Лабиринт» между 

группами 

2 Практическая работа №14 Уметь создавать реально 

действующие модели роботов при 

помощи специальных элементов по 
разработанной схеме. 

 

21   Творческий проект «Разработка 

технологических карт» 

2 Подготовка проекта. Уметь создавать модели их 

описывать, конструировать. 

 

22   Творческий проект «Разработка 

технологических карт» Контрольная 
работа №2 

2 Защита проекта Обоснование проекта и его защита.  



23   Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных материалов 

2 Урок усвоения новых знаний 

Правила безопасности труда. 

Практическая работа № 15 

Понятие о машинах и механизмах. 

Виды соединений. Профессии, 

связанные с обслуживанием машин 
и механизмов. 

 

24   Технологии художественно 

прикладной обработки материалов 

2 Технологии художественно- 

прикладной обработки 

материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления 

для выпиливания и выжигания. 

Организация рабочего места. 
Правила безопасности труда. 

Представлять этапы работы по 

выпиливанию изделия или 

выжигания, как изготовлять изделия 

декоративно-прикладного 

творчества 

по эскизам и чертежам. 

Сбор и обработка 

данных в работе 

автовокзала г. 

Троицка 

25   Технологии художественно 

прикладной обработки материалов 

Контрольная работа №2 

2 Практическая работа №21 Сделать модель робота с 
использованием датчиков 

 

Раздел 2. Культура дома (ремонтно-строительные работы) 6 часов 

26   Закрепление настенных предметов 2 Интерьер жилого помещения. 

Мелкий ремонт. Практическая 

работа №22 

Выполнять мелкий ремонт одежды, 

чистку обуви, восстановление 

лакокрасочных покрытий на мебели. 

 

27   Установка форточных, оконных и 

дверных петель. Установка накладного 

и врезного замков 

2 . Практическая работа №23 Осваивать технологии удаления 

пятен с одежды и обивки мебели. 

Соблюдать правила безопасности и 

гигиены. 

 

28   Эстетика и экология жилища 

Простейший ремонт сантехнического 
оборудования 

2 Практическая работа №24. Изготовлять полезные для дома 

вещи: вешалка, крючок, подставка 

 

 Раздел 3. Проектная деятельность в группах 12    

29   Выработка и утверждение тем 

проектов 

2 Урок проектирования Уметь создавать реально 

действующие модели роботов на 
основе конструктора LEGO 

 

30   Проектирование сбора данных об 

освещенности 

2 Практическая работа №25 Уметь создавать реально 

действующие модели роботов при 

помощи специальных элементов по 
разработанной схеме 

 

31   Проектирование сбора данных об 
освещенности 

2 Практическая работа №26. Уметь создавать программу на 

компьютере для разных роботов 

Автоматизирован 

ные производства 

32   Движение по траектории. 
Программирование. 

2 Практическая работа №27. Демонстрировать технические 

возможности роботов 

 



33   Соревнования «Движение по 
линии» между группами 

2 Урок-соревнование Демонстрировать технические 

возможности роботов 

 

34   Обобщающий урок. Обсуждение 

проектов и программ. 

2 Урок проверки и коррекции 

знаний и умений 

Демонстрировать технические 

возможности роботов 

 

35   Резервные уроки 2  Резерв  

  ИТОГО 70   7 



7 класс: 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

- умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

- осознание необходимости общественно полезного труда; 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 Метапредметные результаты: 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике; 

- 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; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 

Познавательные УУД: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с преподавателем и 

сверстниками; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 



- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: 

- умение слушать и слышать друг друга; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- использование речевых средств для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- представление конкретного содержания и сообщение его в письменной и устной форме; 

- умение спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своѐ; 

- определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование общих 

способов работы; 

- осуществление обмена знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

- уважительное отношение к партнѐрам, внимание к личности другого. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что  уже  

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня знаний, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в результат 

своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, преподавателем, 

товарищами; 

- оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено, и того, что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы. 

 Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда 

по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

В трудовой сфере: 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

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



- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости 

продукта труда; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объектов труда; 

В мотивационной сфере: 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно- прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- овладение методами эстетического оформления изделия 

В коммуникативной сфере: 

- устанавливать и поддерживать коммуникативные контакты с другими людьми; 

- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

- определять  цели  коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения партнера, 

выбирая адекватные стратегии коммуникации; установление рабочих отношений в группе; 

- отстаивание в споре своей позиции, приводя существенные аргументы 

В физиолого – психологической сфере: 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении операций. 

№ п/п  

Разделы и темы программы 

Форма организации 

учебного процесса 

 

Кол- 

во 

часов 

Лекц 

ии 

Пра 

кти 

ческ 

ая 

раб 
ота 

Пр 

ое 

кт 

Контро 

льная 

работа 

1 Вводный урок. Исследовательская и 
созидательная деятельность 

2    2 

2 Технологии обработки конструкционных 

материалов 

26 10 4  40 

2.1 Технологии ручной обработки древесины и 
древесных материалов 

16 6   22 

2.2 Технологии машинной обработки металлов и 
искусственных материалов 

6    6 

2.3 Технологии художественно-прикладной 
обработки материалов 

4 4 4  12 

3. Технологии домашнего хозяйства 2   2 4 

4. Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

4 16 4  24 

4.1 Исследовательская и созидательная деятельность 4 16 4  24 

Всего 70 



7 курс (70 

часов) 

Номер 

пункта 

Содержание материала Количе 

ство 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанника (на уровне 

учебных действий) 

§1. Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (40 часов) 

1 Технологии ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов 

20 Использовать ПК для подготовки 

конструкторской и технологической 

документации. Настраивать 

дереворежущие инструменты. 

Рассчитывать отклонения и допуски на 

размеры деталей. Изготовлять изделия 

из древесины с шиповым соединением 

брусков. Соединять детали из древесины 

шкантами и шурупами в нагель. 

Изготовлять детали и изделия 

различных    геометрических    форм   

по 

чертежам и технологическим картам 

2 Технологии машинной обработки 

древесины и древесных 

материалов 

6 Знать правила точения детали из 

древесины по  чертежам, 

технологическим картам. Применять 

разметочные  и контрольно- 

измерительные инструменты при 

изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. Точить декоративные 

изделия из древесины. Соблюдать 

правила безопасного труда при работе 

на станках 

3 Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

4 Знакомиться с термической обработкой 

стали. Получать навыки нарезания 

резьбы в металлах и искусственных 

материалах. Выявлять дефекты и 

устранять их. Изготовлять детали из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по чертежам 

И технологическим картам 

4 Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

6 Изучать устройство токарного и 

фрезерного станков. Ознакомиться с 

инструментами для токарных и 

фрезерных работ. Управлять токарно- 

винторезным и фрезерным станками. 

Налаживать и настраивать станки. 

Соблюдать правила безопасного труда. 

5 Технологии художественно- 

прикладной обработки материалов 

4 Изготовлять мозаику из шпона. 

Осваивать технологию изготовления 

изделия тиснением по фольге. 

Разрабатывать эскизы и изготовлять 

декоративные изделия из проволоки. 

Изготовлять        изделия        в      

технике 

просечного     металла.    Знакомиться    с 



   технологией  изготовления 

металлических рельефов методом 

чеканки. Соблюдать  правила 

безопасного труда 

§2 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

 Технологии ремонтно-отделочных 

работ 

4 Определять составляющие системы 

водоснабжения и канализации в школе и 

дома. Знакомиться с конструкцией 

типового смывного бачка (на учебном 

стенде). Изготовлять приспособление 

для чистки канализационных труб. 

Разбирать и собирать запорные 

устройства системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном 

стенде) 

§3. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (26 ч) 

 Исследовательская и 

созидательная деятельность 

26 Обосновывать идею изделия на основе 

маркетинговых опросов. Искать 

необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. 

Разрабатывать чертежи деталей и 

технологические карты для проектного 

изделия с использованием ПК. 

Изготовлять детали изделия, 

осуществлять сборку изделия и его 

отделку. Разрабатывать варианты 

рекламы. Оформлять проектные 

материалы.  Подготавливать 

электронную презентацию проекта 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Ко 

л- 

во 

Форма организации 
 

Учебной 

Планируемые 
 

результаты 

НРЭО 

план факт 

    
час 

ов 

деятельности   

1   Техника безопасности. Знакомство с 

основами современного производств. 

Проектная деятельность 

2 Урок усвоения новых знаний Знать правила техники 

безопасности. Основные виды 

производства. 

 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов (42 ч) 

2   Технология создания изделий из 

древесины. Элементы машиноведения. 

2 Урок усвоения новых знаний. 

Лабораторно - практическая 

работа №1 Определение 

плотности древесины 

Знать свойства древесины. Умение 

определять физические 

характеристики древесины 

 

3   Профессии, связанные с обработкой 

древесины 

2 Профессия столяр 

Профессия плотник 

Профессия строитель 
Профессия лесник 

Знать классификацию профессий по 

предметам, целям, орудиям и 

условиям труда 

 

4   Свойства древесины. Конструкторская 

документация. ГОСТ стандарт 

2 Практическая работа №2 

Определение влажности 

древесины 

Знать свойства и пороки древесины. 

Уметь выбирать древесину для 

проектного задания. 

Промышленность 

на Южном Урале 

5   Разработка конструкции 
Выполнение чертежа изделия, 

заполнение спецификации. 

2 Практическая работа № 3 Единая система конструкторской 

документации: сборочный чертеж, 

схема, инструкция 

 

6   Технологическая документация 2 Урок усвоения новых знаний 

Практическая работа №4 
Технологическая карта 

Создание технологической карты Учет и движение 

книжного фонда в 
библиотеке 

7   Заточка инструментов. 2 Правила заточки. Техника 

безопасности 

Практическая работа №5 

Заточка ножей и ножниц  

8   Настройка рубанка, фуганка, 

шерхебеля 

2 Практическая работа №6 Знать определения понятий 

команды, программы, 
программирование. 

в Челябинской 

области 
(презентация) 

9   Отклонения, допуски на размеры 

деталей Контрольная работа № 1 

2 Практическая работа №7 Расчет 

отклонений и допусков и 

размеров 

Расчет отклонений и допусков и 

размеров 

 



10   Робот рисует многоугольник 2 Практическая работа № 8 Соединение деталей 

многоугольника, создание и 

программирование робота, который 

рисует многоугольник 

 

11   Робот, повторяющий 

воспроизведѐнные действия 

2 Практическая работа № 9. создание и программирование 

робота, повторяющего 
воспроизведѐнные действия 

 

12   Робот, определяющий расстояние до 

препятствия 

2 Практическая работа №8 создание и программирование 

робота, определяющего расстояние 
до препятствия. 

 

13   Ультразвуковой датчик управляет 

роботом. 

2 Урок усвоения новых знаний 

Практическая работа №9. 

назначение и возможности 

ультразвукового датчика 

 

14   Профессии, связанные с машинной 

обработкой металлов. Правила 

безопасности труда при машинной 

обработке 

2 Урок усвоения новых знаний 

Изучение работы токарного, 
фрезерного станка для 

точения древесины 

Организовывать рабочее место для 

работы. Знакомиться с устройством 

токарного, фрезерного станков. 

Убирать рабочее место. 

 

15   Создание декоративных изделий 

Мозаика на изделиях из древесины. 

2 Практическая работа №10 

Технология изготовления 
мозаики 

Изготовление мозаичного рисунка. 

Разрабатывать эскизы изделий 

 

16   Теснение на фольге. Художественное 

теснение на фольге 

2 Практическая работа №11. Умение работать с инструментами  

17   Изделия из проволоки 2 Практическая работа №12. Умение работать с проволокой  

18   Подготовка эскиза Художественного 

изделия 

2 Обобщающий урок Осваивать технологию изготовления 

изделия тиснением по фольге. 

 

19   Украшение изделия филигранью 

Контрольная работа №2 

2 Практическая работа №13 Разрабатывать эскизы и изготовлять 

декоративные изделия из проволоки 

 

20   Творческий проект «Художественное 

изделие» 

2 Подготовка проекта. Подготовка проекта  

21   Творческий проект «Художественное 

изделие» 

 Защита проекта Обоснование проекта и его защита.  

Раздел 2 Технология домашнего хозяйства 4 часов 

22   Основа оклейки стен обоями 2 Практическая работа №14 Выполнять мелкий ремонт одежды, 

чистку обуви, восстановление 
лакокрасочных покрытий на мебели. 

 

23   Основы плиточных и малярных работ 2 Практическая работа №15 Осваивать технологии удаления 

пятен с одежды и обивки мебели. 
Соблюдать правила безопасности и 

 



      гигиены.  

 Раздел 3. Проектная деятельность в группах 24    

24   Выработка и утверждение тем 

проектов. Основные требования к 

проектированию изделий 

2 Урок проектирования Знать основные этапы проектной 

деятельности и критерии 

оценивания 

 

25   Экономические расчеты при 

выполнении проекта 

2 Практическая работа №16 Уметь делать математические 

расчеты при выполнении проекта 

 

26   Примеры творческих проектов 2 Практическая работа №17 Знать примеры проектов по 

учебнику и уметь проектировать 
собственную деятельность 

 

27   Применение робототехники в 

промышленности 

2 Практическая работа №18 Уметь создавать реально 

действующие модели роботов на 

основе конструктора LEGO 

 

28   Основы проектирования средств 

робототехники 

2 Практическая работа №19 Уметь создавать реально 

действующие модели роботов на 

основе конструктора LEGO 

 

29   Программирование моделей 

группой разработчиков 

2 Практическая работа №20. Уметь создавать реально 

действующие модели роботов на 
основе конструктора LEGO 

 

30   Проект «Мой собственный робот» 2 Практическая работа №21 Уметь создавать реально 

действующие модели роботов на 

основе конструктора LEGO 

 

31   Самостоятельная работа 2 Работа в группах, коллективная 

деятельность 

Уметь создавать реально 

действующие модели роботов при 

помощи специальных элементов по 
разработанной схеме 

 

32   Самостоятельная работа 2 Работа в группах, коллективная 

деятельность 

Уметь создавать программу на 

компьютере для разных роботов 

Автоматизирован 

ные производства 

33   Программирование моделей 
группой разработчиков 

2 Урок-соревнование Демонстрировать технические 

возможности роботов 

 

34   Соревнования роботов 2 Урок проверки и коррекции 

знаний и умений 

Демонстрировать технические 

возможности роботов 

 

35   Резервные уроки 2 Резерв Демонстрировать технические 

возможности роботов 

 

  ИТОГО 70   7 



Тематическое планирование 

8 класс 
№ п/п  Форма организации  

 Разделы и темы программы учебного процесса Кол- 
   во 
   часов 
  Лекц Пра Пр Контро  

  ии кти ое льная  

   ческ кт работа  

   ая    

   раб    

   ота    

1 Вводный урок. Исследовательская 
созидательная деятельность 

и 1    1 

2 Технология домашнего хозяйства 8 4 2 2 16 

3 Технологии электротехнических работ 2   1 3 

3 Технологии ремонтно-отделочных работ 2  1  3 

5 Технологии санитарно-технических работ 1   1 2 

6 Элементы техники 3    3 

7 Технологии исследовательской 

опытнической деятельности 

и 2 3 3  8 

Всего 36 
 

 
8 курс (70 часов) 

Номер 

пункта 

Содержание материала Количе 

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

воспитанника (на уровне учебных действий) 

1 Введение 1  

2 . 

Технология домашнего хозяйства 

16 Знать приемы разметки, технику резьбы, 

соблюдение правил техники безопасности. 

Уметь измерять с помощью штангенциркуля. 

Знать устройство и принцип действия токарного 

станка. Уметь моделировать процессы с 

помощью робототехники. 

3 Технологии 

электротехнических работ 

3 Применение электродвигателей в быту, 

промышленности, на транспорте. Общее 

представление о принципах работы 

двигателей постоянного и переменного 

тока. Схема подключения двигателя 

постоянного тока к источнику тока. 

Сведения о профессиях 

электромонтажника, электромонтѐра и 

электрика. 



4 Технологии ремонтно- 

отделочных работ 

3 Виды лакокрасочных материалов, их 

классификация по назначению и свойствам. 

Инструменты и приспособления для 

выполнения малярных работ. Способы 

подготовки  различных  типов поверхностей 

под окраску. Технологии окраски кистями и 

пульверизатором.      Правила      безопасной 

   работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для 

наклейки обоев. Технологии наклейки обоев 

встык и внахлѐст. Особенности наклейки 

потолочных обоев. Сведения о профессии 
мастера отделочных строительных работ 

5 Технологии санитарно- 

технических работ 

2 Организация рабочего места для 

выполнения санитарно-технических работ. 

Виды инструментов и приспособлений для 

санитарно-технических работ. Их 

назначение, способы и приѐмы работы с 

ними. Правила безопасного труда при 

проведении санитарно-технических работ. 

Устройство водоразборных кранов и 

вентилей. Устройство смесителей 

различных конструкций. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство 

сливных бачков различных типов. 

Монтажная  санитарно-техническая 

фурнитура. Сведения о профессии 

монтажника санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования. 

Экскурсия на предприятие ЖКХ 
6 Элементы техники 3 Преобразование энергии и еѐ эффективное 

использование. Энергетические машины. 

Классификация двигателей. Действие сил в 
машинах 

7 Проектные работы 8 Подготовительный этап: выбор и 

обоснование темы проекта, историческая и 

техническая справки, оформление списка 

литературы.  Конструкторский этап: 

дизайнерская задача, конструкторская 

документация. Технологический этап: 

технологические   задачи,  выбор 

инструментов и технологии изготовления, 

технологическая    документация. 

Этап изготовления изделия: организация 

рабочего места,   выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и 

экологическое обоснование, форма рекламы 

изделия, выводы по итогам работы, отчѐт по 
проекту, защита проекта 

 

Примерные темы творческих проектов: 

Тематика творческих проектов по теме «Семейная экономика». 
Расчет себестоимости продукции, выращенной на приусадебном участке. 

Использование компьютерных программ для ведения семейного бюджета. 

Разработка варианта ведения домашней книги учета доходов и расходов. 

Составление коллекции этикеток различных товаров. 



Разработка вариантов ведения предпринимательской деятельности с использованием приусадебного 

участка. 

Сравнение компьютерных программ, используемых для ведения семейного бюджета. 

Составление алгоритма действий покупателя при выборе какого-либо товара. 



Календарно-тематическое планирование 8 класса 

№ 

урока 
Тема урока Коли 

честв 

о 

часов 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Дата Примечания 

(ЦОРы, формы 

урока) 

НРЭО 

    план факт 

Раздел 1. Введение 1 часа 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности Проектная 

деятельность. 

1 Содержание курса «Технология. 8 класс». 

техника безопасности; 

основы проектной деятельности 

  Урок получения 

новых знаний 

 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства 32 ч 

2 Я и наша семья. Семья, ее функции. 

Связи семьи с обществом, 

государством. Потребности семьи 

1 Знать: понятия семья, потребности, семейная 

экономика, функции семьи, ее потребности, 

пути их удовлетворения 

  Урок получения 

новых знаний 

Центр 

образовательной 

робототехники в 

г. Троицке 

3 Семья и бизнес. Оценка 

возможностей 

предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного 

бюджета. 

1 Знать: сущность понятий 

предпринимательская деятельность, прибыль, 

виды и особенности предпринимательской 

деятельности 

  Урок изучения 

новых знаний 

 

4 Потребности семьи. Основные 

потребности семьи. Правила 

покупок. Источники информации о 

товарах. Классификация вещей с 

целью покупки. 

1 Знать: понятие потребность, классификацию 

вещей, правила покупок, источники 

информации. Уметь: планировать, совершать 

покупки 

  Урок изучения 

новых знаний 

Практическое 

использование 

роботов в 

технике 

5 Бюджет семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи 

1 Знать: понятие бюджет семьи, доход, расход, 

особенности бюджета, рациональное 

планирование. 

Уметь: вести учет доходов и расходов семьи 

  Урок повторения и 

закрепления новых 

знаний 

 

6 Основы рационального питания 

Расходы на питание. Правила 

покупок основных продуктов 

1 знать: основы рационального питания, 

распределение расходов на питание. 

Уметь: рационально вести домашнее 

хозяйство. Практическая №1 

  Урок повторения и 

закрепления новых 

знаний 

 

7 Накопления. Сбережения. 1 Знать: понятия накопление, сбережение,   Комбинированный  



 Расходная часть бюджета  формы размещения сбережений. Уметь: 

планировать личный бюджет, рационально 

вести домашнее хозяйство. Практическая №2 

  урок. Контроль  

8 Маркетинг в домашней экономике 1 Знать: понятие маркетинг, назначение 

торговых символов, этикеток, штрихкода, 

виды рекламы. 

Уметь: разбираться в информации на 

этикетках и вкладышах Пр.№3 

  Урок закрепления 

новых знаний 

 

9 Трудовые отношения в семье 1 Знать: принципы управления семьей, цели и 

задачи трудовых отношений. 

Уметь: строить взаимоотношения со всеми 

членами семьи 

  Урок закрепления 

знаний 

 

10 Экономика приусадебного 

(дачного) участка 

1 Знать: о влиянии доходов с приусадебного 

участка на семейный бюджет и на 

рациональное питание. 

Уметь: рассчитывать себестоимость 

выращенной продукции Пр.№4 

  Комбинированный 

урок. Тестирование 

 

11 Информационные технологии в 

домашней экономике 

1 Практическая работа №5 . 
Знать: последовательность выполнения 

операций на ПК 

Уметь: составлять семейный бюджет с 

использованием ПК 

  Урок закрепления 

знаний 

 

12 Коммуникации в домашнем 

хозяйстве 

1 Знать: источники информации, средства 

приема и передачи информации. 

Уметь: правильно формулировать 
информацию при ее обмене с другими 

  Комбинированный 

урок 

 

13 Электричество в нашем доме 1 Знать: понятие электрический ток, применение 

эл. энергии, схемы, техника безопасности. 
Уметь: читать электрические схемы Пр.р 6 

  Урок изучения 

новых знаний 

 

14 Контрольная работа «Семейная 

экономика» 

1 Закрепление изученного материала   Урок контроля  

15  1 Практическая работа7,8   Комбинированный 

урок 
История 

робототехники 

на Южном 

Урале 



        

16 Проектная деятельность. 1 Выбор и обоснование творческого проекта 

Подготовка проекта 

  Урок изучения 

новых знаний 

 

17 Проектная деятельность. 1 Защита проекта     

Раздел 2.Технологии электротехнических работ 

18 Квартирная электропроводка. 

Бытовые электронагревательные 

приборы светильники 

1 Знать: назначение установочных, обмоточных 

и монтажных проводов, виды их изоляции, 

назначение предохранителей. Уметь: чертить 

схемы электрических цепей, проводить их 
монтаж 

  Урок изучения 

новых знаний 

 

19 Бытовые электропечи. 

Электрический пылесос. 

Стиральная машина 

1 Знать: назначение и устройство разных видов 

электропечей, правила их эксплуатации и 

безопасной работы. Уметь: рационально 
использовать электроприборы 

  Комбинированный 

урок 

 

20 Разработка плаката по 
электробезопасности 

Контрольная работа 

1 Знать: технику электоробезопасности. Виды 

источников и потребителей электрической 

энергии. Уметь проводить легкие 
электромонтажные работы 

  Комбинированный 

урок. Контроль 

 

Раздел 3.Технологии ремонтно-строительных работ 

21 Требование к интерьеру жилого 

дома 

1 Знать: требования правил интерьера к 
жилому дому, санитарно-гигиенических 

требований. Уметь: реализовывать 

  Урок изучения 

новых знаний 

 

22 Проектная деятельность. 1 Выбор и обоснование творческого проекта 
Подготовка проекта 

  Самостоятельная 

работа 

 

23 Проектная деятельность. 1 Защита проекта   Контроль  

Раздел 4.Технологии санитарно-технических работ 

24 Технология малярных работ, 
Характеристика инструментов. 

1 Умение планировать и определять 
стоимость затрат по ремонту 

  Урок изучения 

новых знаний 

 

25 Современные строительные и 

полимерные материалы. 
Контрольная работа 

1 Знать параметры использования 
современных материалов, соблюдение 

эколого- санитарных норм 

  Урок изучения 

новых знаний 

Контроль 

 

Раздел 5.Элементы техники 

26 Двигатели в истории создания 1 Познакомить с историей развития техники.   Урок изучения  



 машин. Двигатель как 

энергетическая машина 

 Знать принцип устройство и принцип 

работы двигателя. Перспективы развития 
машиностроения 

  новых знаний  

27 Классификация двигателей. 

Преобразование энергии 

1 Знать и понимать: Физические 

характеристики двигателя, коэффициент 

полезного действия. Преобразование 
энергии. 

  Урок изучения 

новых знаний 

 

28 Технические системы и агрегаты. 

Механизм управление системой. 

Автоматизация функций и 

управления в технических 
устройствах 

1 Знать и уметь приводить примеры ТС и 

функций управления АС 

  Урок изучения 

новых знаний 

 

 Раздел 4. Проектная деятельность в группах 8 часов     

29-

34 

Работа над проектом 6 Работа над проектом    Автоматические 

устройства на 
производстве 

35-

36 

Робот с несколькими датчиками 2 Работа над проектом   Урок применения 
знаний и умений 

 

 Итого 36     4 

 

 

 



Организация образовательного процесса. 
Формы занятий: урок. 

Типы уроков: 

- урок изучение нового материала; 
- урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

-урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

-комбинированный урок; 

-урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

- урок – беседа 

- лабораторно-практическое занятие 

- урок – экскурсия 

- урок – игра 

- выполнение учебного проекта 
Методы обучения: 

 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

 Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

 деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

2. Письменного контроля и самоконтроля. 

3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

Педагогические технологии: 

1. Дифференцированное обучение. 
2. Операционно-предметная система обучения. 

3. Моторно-тренировочная система. 

4. Операционно-комплексная система. 

5. Практические методы обучения. 

6. Решение технических и технологических задач. 

7. Учебно-практические или практические работы. 

8. Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными картами. 

9. Опытно-эксперементальная работа. 

10.  Технология коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала. 

11.  Проектные творческие технологии (Метод проектов в технологическом образовании 

школьников). 

12. Кооперативная деятельность учащихся. 

13. Коллективное творчество. 

 

Система оценки и видов контроля 

 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных 

зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. Письменный контроль 

предполагает письменные контрольные, письменные зачеты, программированные 

письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может использовать как на каждом 

занятии, так и в периодически (по этапам, по разделам). Практика показывает, что 



совмещение устного опроса одного - двух учеников с возможно большим охватом 

остальных (допустим, письменным безмашинным программированным опросом) дает 

значительную экономию по времени и развернутую картину информации учителю о 

знаниях учащихся. Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после 

изучения больших разделов программы «Технология». Как правило, к завершению 

обучения в школьных мастерских и проводят такие формы контроля. 

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых 

устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта учитываю целесообразность, 

сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полноту пояснительной записки, 

аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения 

материалом при защите. 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных 

зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. 

Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные зачеты, 

программированные письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может использовать 

как на каждом занятии, так и в периодически (по этапам, по разделам). Практика 

показывает, что совмещение устного опроса одного - двух учеников с возможно большим 

охватом остальных (допустим, письменным безмашинным программированным опросом) 

дает значительную экономию по времени и развернутую картину информации учителю о 

знаниях учащихся. 

Опрос целесообразно проводить по карточкам - заданиям разных типов технологии. В 

зависимости от целей, которые выдвигает преподаватель, карточки-задания в частности и 

программы в целом могут носить обучающий, контролирующий и контрольно-обучающий 

характер. 

В последнее время имеют место стандартизированные задания, по результатам выполнения 

которых судят о личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках 

испытуемых. 

На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в большей степени 

решаются использованием такой формы контроля, как тестирование. 

 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

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

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

на дополнительные вопросы учителя. 

 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 
ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально 

организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к 

труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 



незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой  и 

технологической дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые 

повторялись после замечаний учителя. 

 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 

правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или 

поломке инструмента (оборудования). 

 

Качество работы 

ОТМЕТКА «5»   ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом 

установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от 

заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями 

заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак. 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

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

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

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

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 
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источников достаточно для раскрытия темы, терминология корректна 4 

источников для раскрытия темы ИП достаточно, но в используемой 
терминологии встречаются неточности 

3 

источников для раскрытия темы ИП недостаточно, в используемой 
терминологии встречаются неточности 

2 

используемая терминология недостаточна или некорректна, ссылок на 
изученные источники нет 

1 

Сумма баллов по II критерию (макс. 14 баллов) 

3
. 
И

сс
л

ед
о
в

а
т
ел

ь
ск

и
е 3

.1
. 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 

те
о
р
ет

и
ч

ес
к
о
й

 и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 

практическая часть ИП связана с теоретической и направлена на 
решение исследуемой проблемы 

3 

практическая часть связана с теоретической рассматриваемой 
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выводы приведены, но слабо связаны с заявленной проблемой 
исследования 
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цели и задачи ИП достигнуты, адекватно представлены в выводах 6 



  цели и задачи ИП достигнуты частично, соотнесены с методами и 
результатами исследования 

3 
 

представлена попытка соотнесения целей и задач с методами и 

результатами исследования 
 

1 

Сумма баллов по III критерию (макс. 20 баллов) 

4. Особое мнение учителя (до 2-х баллов)  

СУММА БАЛЛОВ (макс. 40 баллов)  

 

 

Список учебно-методической литературы 

 

Учебно-методический комплект 

1. Программа: Технология: программа. 5-8 классы /авт-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица.- М.: Вентана-Граф. 2012. 

2. Технология. Индустриальные технологии. 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко, - М.: «Вентана- 

Граф», 2013. 

3. Технология. Индустриальные технологии. 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко, - М.: «Вентана- 

Граф», 2015. 

4. Технология. Индустриальные технологии. 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко, - М.: «Вентана- 

Граф», 2014. 

5. Технология. Индустриальные технологии. 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко, - М.: «Вентана- 

Граф». 

6. Технология. Индустриальные технологии. 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. А.Т. Тищенко, Н.А. Булгаева, - М.: «Вентана- 

Граф», 2015. 

7. Технология. Индустриальные технологии. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. А.Т. Тищенко, Н.А. Булгаева, - М.: «Вентана- 

Граф», 2015. 

8. Технология. Индустриальные технологии. 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. А.Т. Тищенко, Н.А. Булгаева, - М.: «Вентана- 

Граф», 2015. 

9. Технология. Индустриальные технологии. 8 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. А.Т. Тищенко, Н.А. Булгаева, - М.: «Вентана- 

Граф». 

10. Технология. Индустриальные технологии. Методическое пособие 5 кл. А.Т. 

Тищенко, - М.: «Вентана-Граф», 2014. 

11. Технология. Индустриальные технологии. Методическое пособие 6 кл. А.Т. 

Тищенко, - М.: «Вентана-Граф», 2014. 

12. Технология. Индустриальные технологии. Методическое пособие 7 кл. А.Т. 

Тищенко, - М.: «Вентана-Граф», 2015. 

13. Технология. Индустриальные технологии. Методическое пособие 8 кл. А.Т. 

Тищенко, - М.: «Вентана-Граф». 

14. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 

кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Просвещение,2009. 

15. Примерные программы по учебным предметам. Технология 5-9 классы. 

Просвещение. Москва 2010. 

16. Технология. Организация проектной деятельности. 5-9 классы. Автор – составитель 

О.А.Нессонова, Волгоград, Учитель, 2009; 

17. Т.П.Лакоценина, Современный урок, интегрированные уроки, Учитель, 2009; 



18. Технология. Уроки с использованием ИКТ, 5-9 классы. Автор – составитель 

Л.В.Боброва, Волгоград, Учитель, 2009 

19. Ларнер П.С., Михальченко Г.Ф., Чистякова С.Н. Твоя профессиональная карьера. 

Учебник для 8-9 класса. Издательство: Просвещение: 2010 г. 

20. Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие 

для учителя / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2012г.. 

21. Интернет ресурсы: http://tehnologiya.ucoz.ru/; 

22. www.openclass.ru; 

23. http://www.uroki.net/doctrud.htm; 

24. www.school.edu.ru; 

25. http://festival.1september.ru/. 

26. http://technologys.info/ 
 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бешенков А.К. Технология (технический труд): технические и проектные задания 

для учащихся: 5 – 9 классы: пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2004. 

2. Карабанов И.А. Технология обработки древесины: учебник для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2004. 

http://tehnologiya.ucoz.ru/%3B
http://www.openclass.ru/
http://www.uroki.net/doctrud.htm%3B
http://www.school.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://technologys.info/


3. Коваленко В.И.. Куленѐнок В.В. Дидактический материал по трудовому 

обучению: технология обработки древесины: 5-7 классы: книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2000. 

4. Коваленко В.И.. Куленѐнок В.В. Дидактический материал по трудовому 

обучению: технология обработки металла: 5-7 классы: книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2001. 

5. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их 

использования. – М.: Академия, 2008. 

6. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом. – М.: 

Академия, 2007. 

7. Методика преподавания технологии: пособие для учителя/ под ред. В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2005. 

8. Муравьев Е.М. Технология обработки металлов: учебник для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2004. 

9. Панченко В.В. Выжигание по дереву. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

10. Сасова И.А. Технология. Метод проектов в технологическом образовании 

школьников: 5-9 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф. 2010. 

11. Сборник нормативно-методических материалов по технологии/ А.В. Марченко, 

И.А. Сасова, М.И. Гуревич. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

12. Технология: программа основного общего образования: 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

13. Технология: сборник творческих проектов учащихся/ В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2006. 

14. Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности/ авт.-сост. О.А 

Нессонова и др. – Волгоград: Учитель, 2009. 

15. Технология. 7-11 классы: практико-ориентированные проекты/ авт.-сост. В.П. 

Боровых. – Волгоград: Учитель, 2009. 

16. Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся/ авт.-сост. Л.Н. 

Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. Павлова.- Волгоград: Учитель, 2007. 

17. Энциклопедический словарь юного техника/ сост. Б.В.Зубков, С.В. Чумаков. – М.: 

Педагогика, 1987. 

 

Интернет ресурсы по основным разделам технологи 

 

1. Образовательный портал «Непрерывная подготовка учителя технологии»: 

http://tehnologi.su 

2. Сообщество взаимопомощи учителей: Pedsovet.su — http://pedsovet.su/load/212 

3. Образовательный сайт «ИКТ на уроках технологии»: http://ikt45.ru/ 

4. Сообщество учителей технологии: http://www.edu54.ru/node/87333 

5. Сообщество учителей технологии «Уроки творчества: искусство и технология в 

школе»: http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com 

6. Библиотека разработок по технологии: http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library 

7. Сайт «Лобзик»: http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 

8. Сайт учителя технологии Трудовик 45: http://trudovik45.ru 

9. Сайт учителя-эксперта Технологии: http://technologys.info 

http://tehnologi.su/
http://pedsovet.su/load/212
http://ikt45.ru/
http://www.edu54.ru/node/87333
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/
http://trudovik45.ru/
http://technologys.info/




 


