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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся на 

уровне основного общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы основного общего образования ФГОС ООО, примерной рабочей 

программы основного общего образования «Технология», авторской программы 

В.Д.Симоненко, А.Т.Тищенко, Матяш Н.В., Электова А.А. и ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания  МБОУ «Осинская 

СОШ № 2». 

Целями изучения технологии на уровне основного общего образования являются: 

-формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения, обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

-формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях;  

-овладение обучающимися необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

-формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности. 

 В соответствии с ФГОС ООО технология является обязательным предметом на 

уровне основного общего образования.  

Курс рассчитан на 272  часа: 

- в 5-м классе - 68 часов (34 учебные недели, 2 часа в неделю); 

- в 6-м классе - 68 часов (34 учебные недели, 2 часа в неделю); 

- в 7-м классе - 68 часов (34 учебные недели, 2 часа в неделю); 

- в 8-м классе - 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю); 

 -в 9-м классе - 34 часа (34 учебные недели,1 час в неделю). 

 Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся: 

СимоненкоВ.Д., Тищенко А.Т., Технология, 5 класс; 

СимоненкоВ.Д.,.Тищенко А.Т., Технология, 6 класс; 

СимоненкоВ.Д.,.Тищенко А.Т., Технология, 7 класс;  

СимоненкоВ.Д., Электов А.А., Технология, 8 класс;  

СимоненкоВ.Д., Электов А.А., Технология, 9 класс. 

Содержание учебного предмета 

                                                                 5 класс 

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием плоскостных деталей  

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 

признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды 

древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Профессии, связанные с 

производством древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, 

эскиз, чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о 
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линиях на графических изображениях. Правила чтения графической документации по 

плоскостным деталям. 

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты 

и приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и 

особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение 

деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Экология заготовки и обработки древесины. 

Практические работы 

1.Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: 

цвету, текстуре. 

2.Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение 

видов древесных материалов по внешним признакам. 

3.Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала 

изготовления, формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

4.Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; 

установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным 

угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, 

клещами). 

5.Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим 

картам; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда 

при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего 

места. 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки  

Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. 

Листовой металл, жесть, фольга. Проволока. Профессии, связанные с добычей и 

производством металлов. Понятие об изделии и детали. Типы графических 

изображений. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового металла и проволоки. 

Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т. п. 

Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения графической документации для 

деталей. Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления 

для обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические 

операции обработки тонколистового металла и особенности их выполнения. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные 

технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения. 

Правила безопасности труда. 

Практические работы 

1.Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

2.Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

3.Организация рабочего места. 

4.Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической 

карте. 

5.Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

6. Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте. 

7.Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. 

8.Соблюдение правил безопасности труда. 

9.Уборка рабочего места. 
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Элементы техники  

Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция технических 

устройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые детали машин. 

Практическая работа 

Ознакомление с типовыми деталями машин. 

Технология домашнего хозяйства 
выполнять простейшие ремонтно-отделочные работы в быту различать простые и 

сложные виды ремонтно-отделочных работ. 

Практическая работа 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку:  

- заделка трещин, 

- шпатлевание,  

- шлифовка. 

- подбор и составление перечня инструментов. 

 Технология исследовательской и опытнической деятельности 

Понятие о творчестве, творческом проекте. 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и 

техническая справки, понятие об информации, источники информации, оформление 

списка литературы), формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разработки 

вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская 

документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 

изготовления, технологическая документация (план работы по изготовлению изделия). 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. 

Заключительный этап: элементы экономического и экологического обоснования; 

выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту; защита проекта. 

Практические работы 

Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление 

исторической и технической справки. 

Выбор рациональной конструкции изделия. 

Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения 

(эскиз или рисунок) проектируемого изделия. 

Составление плана изготовления изделия. 

Изготовление изделия. 

Разработка рекламного проспекта изделия. 

Темы творческих проектов 

1.Варианты изделий из древесины (игрушка «Буратино», панно «Гусенок», 

динамическая игрушка «Цыплята»). 

2.Варианты изделий из проволоки и металла (игрушка «Головоломка», коробочка, 

подвес). 

3. Варианты комплексных изделий (динамическая игрушка «Кошка», сувенир 

«Топорик»,  сувенир «Пила»). 

                                                             6 класс 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием деталей призматической и цилиндрической формы  

Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на окружающую 

среду и здоровье человека. Технологические пороки древесины. 

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 
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Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. Правила чтения 

чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 

формы. 

Устройство и назначение рейсмуса, стусла, строгальных инструментов (рубанка, 

шерхебеля), стамески. Инструменты и крепежные изделия для сборочных работ. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских 

и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. 

Основные технологические операции точения и особенности их выполнения; контроль 

качества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 

Практические работы 

1. Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом 

природных и технологических пороков древесины. 

2. Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: 

определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных 

элементов; 

определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической карте. 

3. Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами, приспособлениями и сверлении отверстий с помощью 

сверлильного станка. 

4.Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и 

технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с 

использованием рейсмуса; 

определение припуска на обработку; строгание заготовки, пиление с использованием 

стусла. 

Разметка и изготовление уступов, долбление древесины; соединение деталей 

вполдерева, на круглый шип, с использованием накладных деталей; предварительная 

сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием 

гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная отделка изделия. 

5. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. 

6.Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами и на сверлильном станке. 

7.Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, 

установка подручника, проверка станка на холостом ходу. Выполнение рациональных 

приемов работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке 

древесины. 

8.Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при 

работе на токарном станке. 

Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных 

материалов 
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Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой металлов. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные 

стали. 

Виды сортового проката. 

Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации 

искусственных 

материалов. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Правила 

чтения чертежей деталей и изделий. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и 

изделий из сортового проката. Способы работы с инструментами. 

Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных 

соединений. 

Виды заклепок. Основные технологические операции изготовления деталей из 

сортового проката и искусственных материалов, особенности их выполнения: правка, 

разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, 

гибка, отделка. 

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарно- 

сборочных работ. 

Практические работы 

1.Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с 

учетом формы деталей и минимизации отходов. 

2.Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 

при изготовлении деталей. 

3.Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу 

и технологической карте. 

4.Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке. 

5. Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте. 

6.Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. 

7.Защитная и декоративная отделка изделия. 

8.Соединение деталей изделия на заклепках. 

9.Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Технология выжигания по 

дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация 

рабочего места. Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии 
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выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные  

с художественной обработкой древесины. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, 

маркетри). Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань). Художественное 

ручное тиснение по фольге. Технология получения рельефных рисунков на фольге в 

технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). Технология художественной обработки изделий в 

технике просечного металла (просечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда 

при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Практические работы 

1.Решение технических задач. 

2. Сбор и обработка информации для сообщения. 

Элементы техники  

Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их рабочие органы. 

Транспортные машины и их рабочие органы. Принципы резания в технике. Принципы 

вращения в технике. 

История появления наземных транспортных машин. Водный и воздушный транспорт. 

Транспортирующие машины. 

Практические работы 

1. Решение технических задач. 

2. Сбор и обработка информации для сообщения. 

Технология исследовательской и опытнической деятельности 

Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, обоснование темы, 

историческая и техническая справки, оформление списка литературы, формулировка 

идеи проекта. 

Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение конструкторских 

задач, выбор рациональной конструкции и материала изделия, преобразование в новые 

формы, необходимая документация. 

Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, 

технологическая 

документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснования, рекламное 

объявление; выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Выбор и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление исторической и технической справки. Выбор рациональной конструкции 

изделия и материала, разработка формы изделия. Разработка конструкторской 

документации, выполнение графического изображения (эскиз, рисунок или схема) 

проектируемого изделия. Составление плана изготовления изделия. Изготовление 

изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта, разработка рекламного 

проспекта изделия. Выводы по итогам работы; оформление отчета о проделанной 

работе, защита проекта. 

Темы творческих проектов 

1. Изделия из древесины (подставка для бумаги, полочка, игрушка игра «Жираф», 

динамическая игрушка «Львенок», вешалка для полотенца, набор для кухни). 

2. Изделия из проволоки и металла (уголок мебельный, крючок, ручка, цепь дверная). 

3. Комплексные изделия (рыхлитель, плоскорез, совок, подсвечник, пробник 
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электрический, контурная модель гоночного автомобиля с резиновым двигателем). 

                                                            7 класс 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием сложных соединений  

Строение древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. 

Зависимость 

области применения древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. 

Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных материалов. 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы 

соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные 

шиповые 

соединения, их элементы и конструктивные особенности. Способы фиксации деталей. 

Способы отделки изделий. 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о 

сборочных 

чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных 

чертежей. 

Себестоимость производства и порядок ее расчета. 

Практические работы 

1.Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления 

изделия с учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации 

отходов. 

2.Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения, 

количества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, 

способов и видов соединения деталей изделия. 

3.Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием 

ручных инструментов и приспособлений. Сборка изделия. Защитная и декоративная 

отделка изделия. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными 

инструментами и на технологических машинах. Расчет примерной себестоимости 

изделия. 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов с 

использованием точеных деталей  

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из 

пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о способах 

получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о 

видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей. 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изображение 

резьбовых соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной 

обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 
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цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Особенности 

точения изделий из искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Виды и назначение фрез. Основные 

элементы фрез. Основные операции фрезерной обработки и особенности их 

выполнения: черновое и чистовое фрезерование поверхностей. 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 

отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. 

Основные технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях. 

Контроль качества. 

Правила безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением токарных и фрезерных 

работ. 

Практические работы 

1.Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 

при изготовлении деталей. 

2.Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу 

и технологической карте. 

3.Организация рабочего места токаря. Ознакомление с рациональными приемами 

работы на токарном станке. 

4.Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

5.Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

6.Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и метчиками. 

Контроль качества резьбы. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Технология выжигания по 

дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация 

рабочего места. Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные  

с художественной обработкой древесины. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, 

маркетри). Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань). Художественное 

ручное тиснение по фольге. Технология получения рельефных рисунков на фольге в 

технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). Технология художественной обработки изделий в 

технике просечного металла (просечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда 

при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла 

Практические работы 

1.Решение технических задач. 

2.Сбор и обработка информации для сообщения. 

Технология домашнего хозяйства 
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Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для 

выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды обойных клеев. Технологии наклейки обоев встык и 

внахлест. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. 

Подбор и составление перечня инструментов. 

Выбор краски по каталогам. 

Подбор обоев по каталогам и образцам. 

Выбор обойного клея под вид обоев. 

Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений. 

 Технология исследовательской и опытнической деятельности 

 Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и 

техническая 

справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, 

основы композиции, конструкторская документация. 

Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, 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; выбор формы 

рекламы и сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Составление индивидуальной программы исследовательской работы. 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование темы 

проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и 

технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка 

конструкторской документации, выполнение графического изображения 

проектируемого изделия. Изготовление изделия. 

Экономическое и экологическое обоснование проекта, разработка рекламного 

проспекта изделия. 

Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

Темы творческих проектов 

1.Изделия из древесины (шахматы, полка к умывальнику, вешалка для полотенец, 

киянка). 

2. Изделия из металла (эксцентриковый зажим для лобзика, рейсмус-жестянщик). 

3. Комплексные изделия (мотыга, грабли, вешалка, тележка, маятник Максвелла, 

электрифицированная игрушка «Твердая рука»). 

                                                                      8 класс 
Проектирование как профессия. Последовательность проектирования. Творческие 

проекты. 

 Способы оформления проекта. Презентация. Подбор материалов и инструментов. 

Технология выполнения выбранного изделия. Расчет себестоимости изделия. 

Экологическое обоснование. Защита проекта. Распределение работы при коллективной 

деятельности. Теоретические сведения.  
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Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров. Теоретические сведения. Схемы 

горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод и канализация: типичные 

неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и смесите-

лей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и 

приспособлениями для санитарно-технических работ. Утилизация сточных вод 

системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией. 

Электрический ток и его использование. Принципиальные и монтажные электро-

схемы. Потребители и источники электроэнергии. Электроизмерительные приборы. ТБ 

на уроках электро-технологии. Электрические провода. Соединение электрических 

проводов. Монтаж электрической цепи. Электромагниты и их применение. 

Электроосветительные приборы. Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое 

освещение. Бытовые нагревательные приборы. Электрические двигатели и 

инструменты. Электромагнитные волны и передача информации. Роль профессии в 

жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и 

сервиса в регионе. 

 Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор 

по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

                                                                9 класс 

Вводное занятие. 
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

Технология основных сфер профессиональной деятельности. 

Профессия и карьера. Технология индустриального производства. Профессии тяжёлой 

индустрии 

Технология агропромышленного производства 

Профессиональная деятельность в лёгкой и пищевой промышленности 

Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. Арт-технологии 

Универсальные перспективные технологии. Профессиональная деятельность 

Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. Технология 

управленческой деятельности 

Итоговое занятие по разделу «Технология основных сфер профессиональной 

деятельности» 

Радиоэлектроника. 

Радиоэлектроника и сфера её применения. Инструктаж по охране труда 
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Передача информации с помощью радиоволн 

Электро-  и радиотехнические измерения и измерительные приборы 

Характеристика свойств полупроводниковых диодов 

Транзисторы. Условные обозначения. Резисторы, катушки индуктивности и 

конденсаторы. Выпрямители переменного тока 

Бытовые радиоэлектронные приборы. Правила безопасной эксплуатации бытовой 

техники. 

Бытовые радиоэлектронные приборы. Правила безопасной эксплуатации бытовой 

техники 

Практическая работа. 

Бытовые радиоэлектронные приборы. Правила безопасной эксплуатации бытовой 

техники 

Технология обработки конструктционных материалов. 
Конструкционные материалы: их получение, применение, утилизация 

Профессиональное самоопределение. 

Внутренний мир человека и система представлений о себе 

Профессиональные интересы и склонности 

Способности, условия их проявления и развития 

Природные свойства нервной системы. Психические процессы и их роль в 

профессиональной деятельности 

Мотивы, ценности ориентации и их роль в профессиональном самоопределении 

Творческая, проектная деятельность. 

Работа над творческим проектом 

Планируемые результаты освоения программы 
 Изучение учебного предмета «Технология» на уровне основного общего 

образования направлено на  достижение обучающимися  личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов освоение учебного предмета. 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

-осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

Гражданское воспитание: 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

Духовно-нравственное воспитание: 

-готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

этической культуры; 

Эстетическое воспитание: 

- понимание роли технологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

-ориентация на современную систему научных представлений об основных 

технологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

-ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
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-соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

-сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание: 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере; 

профессиональной деятельности планирование образовательной и профессиональной 

карьеры; 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

Экологическое воспитание: 

-ориентация на применение трудовых навыков при решении задач в области 

окружающей среды; 

-осознание экологических проблем и путей их решения; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

-адекватная оценка изменяющихся условий; 

-принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа имеющейся информации; 

- планирование действий в новой ситуации на основании знаний и  трудовых умений. 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные учебные действия 

Базовые логические действия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки технологических объектов 

(явлений); 

-устанавливать существенный признак классификации технологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

-с учётом предложенной технологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

-выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении технологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной технологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 
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-оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

технологической информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной технологической задачи; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать технологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

-оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

- запоминать и систематизировать соответствующую информацию. 

Универсальные коммуникативные учебные действия 

Общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических работ; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

-в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой учебной 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение практической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненной технологической операции; 

-самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной технологической проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной 

задачи; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
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между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

-овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные учебные действия 

Самоорганизация: 

-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

технологические знания и трудовые навыки; 

-ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- владеть способами самоконтроля, само-мотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

-объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

-оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 Эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

-выявлять и анализировать причины эмоций; 

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

-признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

-открытость себе и другим; 

-осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

-овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

5 класс 

Предметными результатами являются: 

- умение распознавать материалы по внешнему виду;  

- читать и оформлять графическую документацию; 
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- составлять последовательность работ;  

- организовывать рабочее место;  

- выполнять измерения; 

- выполнять упражнения с ручными инструментами; 

- соблюдать правила безопасности труда. 

- выпиливать лобзиком.  

- выбирать материалы, инструменты и приспособления для выпиливания.   

- соблюдать правила безопасного труда.  

- владеть технологией выжигания по дереву.  

-освоить мозаику с металлическим контуром (филигрань, скань).  

-выполнять художественное, ручное тиснение по фольге. 

-распознавать материалы по внешнему виду;  

-различать простые и сложные технические устройства, подвижные и неподвижные 

соединения. 

-выполнять простейшие ремонтно-отделочные работы в быту различать простые и 

сложные виды ремонтно - отделочных работ. 

-планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; 

-обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

-планировать этапы выполнения работ; 

-составлять технологическую карту изготовления изделия;  

-выбирать средства реализации замысла; 

-осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

-представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; 

-готовить пояснительную записку к проекту; 

-оформлять проектные материалы; 

-представлять проект к защите. 

6 класс 

 Предметными результатами являются: 

-умение распознавать материалы по внешнему виду;  

-составлять последовательность работ;  

-организовывать рабочее место;  

-выполнять измерения; 

-выполнять упражнения с ручными инструментами;  

-соблюдать правила безопасности труда; 

-выполнять простейшие ремонтно-отделочные работы в быту различать простые и 

сложные виды ремонтно -отделочных работ. 

-планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; 

-планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту; 

-изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; 

-контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

-представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  

-готовить пояснительную записку к проекту; 

-оформлять проектные материалы; 
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-представлять проект к защите.  

7 класс 

Предметными результатами являются: 

- распознавать материалы по внешнему виду;  

- читать и оформлять графическую документацию;  

- составлять последовательность работ;  

- организовывать рабочее место;  

- выполнять измерения; 

- выполнять упражнения с ручными инструментами;  

- выполнять упражнения с ручными инструментами;  

- выпиливать лобзиком;  

- знать материалы, инструменты и приспособления для выпиливания; 

- владеть технологией выжигания по дереву; 

-уметь организовать рабочее место; 

-познакомиться с технологией выполнения ажурной, геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву; 

-выполнять простейшие ремонтно - отделочные работы в быту различать простые и 

сложные виды ремонтно - отделочных работ; 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать  проблему; 

-обосновывать цель проекта, конструкцию; 

-изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

-планировать этапы выполнения работ;  

-составлять технологическую карту изготовления изделия;  

-выбирать средства реализации замысла; 

-осуществлять технологический процесс; 

-контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

-представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; 

-готовить пояснительную записку к проекту; 

-оформлять проектные материалы; 

-представлять проект к защите. 

                                                           8 класс 

Предметными результатами являются: 

-знать источники семейных доходов и бюджет семьи;  

 -потребности человека; 

-минимальные и оптимальные потребности членов семьи;  

-рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи; 

-знать схемы горячего и холодного водоснабжения в  доме  и      систему  канализации; 

 -владеть инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ  и 

способами и приемами работы с ними; 

-находить причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных 

бачках и способы  ремонта; 

-выполнять учебные работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих 

колец в запорных устройствах; 

-владеть общими понятиями об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении; 

-знать виды источников тока и приёмников электрической энергии;  

-применять условные графические изображения на электрических схемах;  

-иметь понятие об электрической цепи и  принципиальных  схемах;   

-знать виды проводов, инструменты для электромонтажных работ, приёмы монтажа; 



18 
 

-владеть приёмами монтажа и соединения установочных проводов и установочных 

изделий;  

-соблюдать правила безопасной работы;  

-разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по  электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются 

при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

-осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии; 

-находить источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования; 

-выбирать по справочнику условия поступления и обучения в профессиональном 

учебном заведении; 

-знать профессиональные качества личности, профессиональный отбор кадров и 

владеть  диагностикой и самодиагностикой профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности; 

-находить возможности построения карьеры в профессиональной деятельности; 

-планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему;  

-обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

-составлять технологическую карту изготовления изделия;  

-выбирать средства реализации замысла; 

-осуществлять технологический процесс;  

-контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

-представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; 

-готовить пояснительную записку к проекту; 

-оформлять проектные материалы; 

-представлять проект к защите. 

                                                                       9 класс 

 -Чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение изделия, услуги, 

технологии); 

- разрабатывать программу выполнения проекта; 

-оформлять проектные материалы; 

- осуществлять презентацию проекта с использованием компьютера. 

- Ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий производства: 

продукт труда, предмет труда, средства производства, средства труда, процесс 

производства, технологический процесс производства; 

- сравнивать и характеризовать различные транспортные средства, применяемые в 

процессе производства материальных благ и услуг; 

- оценивать уровень совершенства местного производства. 

-Оценивать возможность и целесообразность применимости той или иной технологии, 

в том числе с позиций экологичности  производства; 

- прогнозировать для конкретной технологии возможные потребительские и 

производственные характеристики продукта труда. 

- Ориентироваться в видах устройств автоматики в технологических машинах и 

бытовой технике; 

- различать автоматизированные и роботизированные устройства; 

-собирать из деталей конструктора роботизированные устройства; 
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- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, материального или виртуального конструктора); 

- управлять моделями роботизированных устройств. 

- Изготавливать изделия в соответствии с разработанной технической и 

технологической документацией. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Ко

л-

во 

ча

со

в 

 ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

5 класс 

1. Технология 

ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов  

20 4 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

2. Технология 

художественно

-прикладной 

обработки 

материалов 

6 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 
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 принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

3. Технология 

ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

22 4 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

4. Элементы 

техники 

6 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
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привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

5. Ремонтно-

отделочные 

работы 

4 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

6. Технология 

исследовательс

кой и 

опытнической 

деятельности 

10 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 



22 
 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

Итого: 68 12  

6 класс 

1. Технология 

машинной 

обработки 

материалов и 

искусственных 

материалов 

2  Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

2. Технологии 

ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

18 4 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 
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уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

3. Технологии 

ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

22 4 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

4. Технология 

художественно

-прикладной 

обработки 

материалов 

6 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 
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социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

5. Технология 

домашнего 

хозяйства 

8 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

6. Технология 

исследовательс

кой и 

опытнической 

деятельности 

10 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 
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с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

Итого: 68 11  

7 класс 

1. ИОТ-049 и ПБ 

в школе. 

Технологии 

ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

2  Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

2. Технология 

машинной 

обработки 

материалов и 

искусственных 

материалов 

20 4 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 
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с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

3. Технология 

ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

16 3 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

4. Технология 

обработки 

наружных 

фасонных 

поверхностей 

деталей из 

древесины. 

10 2 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 



27 
 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

5. Технология 

художественно

-прикладной 

обработки 

материалов 

6 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Технология 

художественн

о-прикладной 

обработки 

материалов 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

6. Технология 

домашнего 

хозяйства 

4 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 
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7. Технология 

исследовательс

кой и 

опытнической 

деятельности 

10 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

Итого: 68 12  

8 класс 

1. Проектировани

е 

2  Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 
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2. Творческий 

проект  

2  Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

3. Семейная 

экономика  

4 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

4. Технология 

домашнего 

4 1 Библиотека 

РЭШ. 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 
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хозяйства  Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

5. Электротехник

а  

14 3 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

6. Что изучает 

радиоэлектрон

ика  

2  Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 
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цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

7. Профессионал

ьное 

самоопределен

ие  

6 2 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

Итого: 34 7 

 9 класс 

1. Вводное   

занятие    

1  Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 
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цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u). 

 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

2. Технология 

основных сфер 

профессиональ

ной 

деятельности 

11  Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

3. Радиоэлектрон

ика. 

 

4 2 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 
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ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u). 

 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

4. Технология 

обработки 

конструкционн

ых материалов 

 

4  Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

5. Творческая 

проектная 

деятельность. 

 

6 4 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 
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collection.edu.r

u). 

 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

6. Профессионал

ьное 

самоопределен

ие.    

8  Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u). 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

 Итого: 34 6   

Общее количество 

часов 

272 
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