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1 Пояснительная записка 

Предмет «Индустриальные технологии» входит предметную область ООО 

«Технология». 

Программа направлена на стандартный уровень обучения. 

Программа по отдельному учебному предмету – это нормативно -  

управленческий документ учителя, предназначенный для реализации требований 

стандарта к уровню подготовки учащихся по учебной дисциплине «Индустриальные 

технологии». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды.   Выбор направления обучения не должен 

проводиться по половому признаку, а должен исходить из их интересов и 

склонностей, возможностей образовательных учреждений, местных социально- 

экономических условий. 

Программа  учебных занятий составлена с учётом опыта трудовой и 

технологической деятельности, полученного учащимся при обучении в начальной 

школе и отражены особенности формирования НРЭО по предмету. 

Приоритетным в данной программе, как и программе курса начальной 

школы, является введение ребёнка в мир образовательной области «Технология», 

формирование трудовой и технологической культуры школьников, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств их личности, их профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного 

мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность 

применить на практике знание основ наук. 

1.1. Общая характеристика программы по отдельному предмету на курс 

Миссия предмета заключается в формировании технологической грамоты.  

Программа по отдельному предмету на курс «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. 

Обучение школьников технологии в основной общеобразовательной школе  

строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

Обучение по предмету «Технология», направлено на формирование 

целостного представления о техносфере, приобретение опыта практической 

деятельности, способствует достижению целей личностного, метапредметного и 

предметного направления. 

В направлении личностного развития: 
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• формирование познавательных интересов и активности при изучении 

направления «Индустриальные технологии»; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• осознание необходимости общественно-полезного труда; 

• формирование бережного отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

• овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ. 

• понятия о традиционных видах декоративно-прикладного творчества Южного 

Урала и народных промыслов России; 

• понятий о профессиях, связанных с производством древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов в уральском регионе; 

• виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в 

Уральском регионе; 

• построения карьеры в профессиональной деятельности на предприятиях 

города Челябинска; 

В метапредметном направлении: 

• формирование умений применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основных наук; 

• формирование знаний алгоритмизации планирования процессов 

познавательно-трудовой деятельности; 

• развитие умения использовать дополнительную информацию при 

проектировании и создании объектов труда; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими участниками ОП. 

• владеть основными технологическими понятиями в области применения 

древесных материалов. Отходы древесины и их рациональное использование в 

Уральском регионе; 

• использовать полученные знания и умения при планировании деятельности и  

при изготовлении изделий содержащих тематику народных промыслов 

региона Урала; 

• распознавать  виды, назначение материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах на предприятиях города 

Челябинска и региона; 

• ориентироваться в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда на предприятиях Южного Урала;  

В предметном направлении: 

в  познавательной сфере 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 
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• распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении 

разделов «Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов», «Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника»; 

• владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда; 

• определять традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной в Уральском регионе; 

• определять профессии связанные с художественной обработкой 

металла(каслинское, кусинское литье, златоустовская гравюра на металле) 

1.2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся 

возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 

технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей 

окружающей человека действительности.  

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

 

Кол-во часов  

в неделю 

2 час 2 час 2 час 1 час 

Кол-во часов  

в год 

70 часов 70 часов 70 часов 35 часов 

 

ИТОГО за курс:204 часов 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  

Личностные результаты 

5-7класс 

У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит возможность 

для формирования 

• мотивационная сфера в предметной 

технологической деятельности; 

• самостоятельность в приобретении новых 

знаний, практических умений и навыков; 

• трудолюбие и ответственность, стремление к 

эффективной трудовой деятельности; 

• бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам. 

• понятия о традиционных видах декоративно-

прикладного творчества Южного Урала и 

народных промыслов России 

• познавательных, интеллектуальных 

способностей и интересов в 

предметной технологической 

деятельности и необходимости 

непрерывного образования в 

современном обществе 

• мотивации образовательной 

деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода 

• понятий о профессиях, связанных с 

производством древесных материалов 

и восстановлением лесных массивов в 

уральском регионе 

8класс 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 

формирования 

• познавательный интерес в предметной • осознания  собственной 
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технологической деятельности  

• представление  о необходимости непрерывного 

образования в современном обществе 

• опыт эмоционально-личностного отношения к 

ценностям народной культуры, опыт 

природоохранной деятельности 

• гражданско-патриотические чувства 

• самооценка умственных и физических 

способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и 

стратификации 

• понятия об установках, нормах  и правилах 

научнойорганизации умственного и физического 

труда 

• виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в 

Уральском регионе 

 

индивидуальности 

• готовности к выбору индивидуальной 

траектории будущей 

образовательной и профессиональной 

деятельности, в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями, и потребностями 

общества  

• развития теоретического, технико-

технологического, экономического и 

исследовательского мышления  

• желания учиться и трудиться в 

промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей 

• самооценки готовности к 

предпринимательской деятельности в 

сфере технического труда 

• построения карьеры в 

профессиональной деятельности на 

предприятиях города Челябинска 

Метапредметные результаты 

5-7 класс 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

• адекватно оценивать себя, свои способности; 

• самостоятельно определять способы решения 

учебных, творческих, исследовательских и 

социальных задач на основе заданных 

алгоритмов; 

• продуктивно работать, общаться и 

взаимодействовать друг с другом; 

• владеть навыками исследовательской и 

проектной деятельности, определение целей и 

задач; 

• использовать дополнительную информацию при 

проектировании и создании объектов, имеющих 

личную, общественно значимую  и 

потребительскую стоимость. 

• адекватно оценивать себя, свои 

способности;  

• видеть связь между затраченными 

усилиями и достигнутыми 

результатами. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

• владетьосновными технологическими  

понятиями и характеристиками; 

• представлять  назначение и технологические 

свойства  материалов и устройств,  применяемых 

ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования; 

• выполнять технологические операции; 

• владеть алгоритмами и методами решения 

• владеть систематическими  

понятиями  и  объяснением их с 

позиций  явлений социальной 

действительности; 

• использовать полученные знания и 

умения при планировании 

деятельности 

• использовать полученные знания и 
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организационных и технико-технологических 

задач 

• владеть основными технологическими 

понятиями в области применения древесных 

материалов. Отходы древесины и их 

рациональное использование в Уральском 

регионе 

умения при планировании 

деятельности и  при изготовлении 

изделий содержащих тематику 

народных промыслов региона Урала 

 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

• планировать и выполнять совместную 

коллективную работу,  корректировать 

результаты совместной деятельности 

• согласовывать и координировать 

совместную познавательно-трудовую 

деятельность с другими ее 

участниками;  

• объективно  оценивать вклад своей 

познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач 

коллектива 

8 класс 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• определять  цели и задачи; 

• планировать  деятельность; 

• моделировать технические объекты; 

• представлять  творческие работы и защищать 

результаты исследования  в заданном формате; 

• владеть нормами и правилами культуры труда на 

рабочем месте и правилами безопасности при 

выполнении различных технологических 

процессов. 

• самостоятельно определять способы 

решения учебных, творческих, 

исследовательских и социальных задач 

на основе заданных алгоритмов  

• навыкам исследовательской и 

проектной деятельности 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• рационально  использовать техническую и 

технологическую информацию для 

проектирования и создания объектов труда; 

• оценивать технологические свойства сырья, 

материалов и областей их применения; 

• классифицировать  виды и назначения методов 

получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы 

и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

• распознавать  виды, назначение материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах. 

• распознавать  виды, назначение материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах на предприятиях 

города Челябинска и региона. 

• ориентироваться в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда;  

• владеть алгоритмами и методами 

решения организационных и технико-

технологических задач;  

• поиску новых решений возникшей 

технической или организационной 

проблемы 

• самостоятельной  организации и 

выполнению различных творческих 

работ по созданию технических 

изделий 

• ориентироваться в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда на 

предприятиях Южного Урала;  

 

Коммуникативные УУД 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• согласовывать и координировать совместную 

познавательно-трудовую деятельность с 

другими ее участниками 

• оценивать свою познавательно-трудовую 

деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам  

• соблюдать нормы и правила культуры труда в 

соответствии с технологической культурой 

производства 

• оцениванию  своей познавательно-

трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей  по 

принятым в обществе и  коллективе  

требованиям и принципам. 

Предметные  результаты 

5 класс 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

• определять основные параметры качества детали; 

• осознавать негативные последствия трудовой 

деятельности человека на окружающую среду и 

собственное здоровье; 

• отличать текстовую и графическую информацию; 

• учитывать  свойства материалов  при их 

обработке; 

• разбираться в общем устройстве столярного 

верстака и уметь пользоваться им при 

выполнении столярных операций; 

• определять виды пиломатериалов; 

• использовать микрокалькуляторы и ПК в 

процессе работы для выполнения необходимых 

расчетов, получения необходимой информации о 

технологии обработки деталей и сборки изделий; 

• рационально организовывать рабочее место и 

соблюдать правила безопасности труда и личной 

гигиены при выполнении всех указанных работ; 

• выполнять основные операции по обработке 

древесины ручными налаженными 

инструментами, изготавливать простейшие 

изделия из древесины по технологическим 

картам; 

• читать простейшие технические рисунки и 

чертежи плоских и призматических деталей и 

деталей типа тел вращения; 

• понимать содержание технологических карт и 

пользоваться ими при выполнении работ; 

• находить необходимую техническую 

информацию; 

• осуществлять контроль качества 

изготавливаемых изделий; 

• выполнять основные учебно-производственные 

операции на сверлильном станке; 

• владеть простейшими способами технологии 

• определять основные виды 

механизмов по выполняемым ими 

функциям; 

• определять  виды пиломатериалов; 

• понимать процесс и основные условия 

обработки материалов; 

• осуществлять наладку простейших 

ручных инструментов; 

• читать чертежи и технологические 

карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали. 

• определять традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с 

древесиной в Уральском регионе 
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художественной отделки древесины; 

• применять политехнические и технологические 

знания и умения в самостоятельной практической 

деятельности. 

• применять политехнические и технологические 

знания и умения в самостоятельной практической 

деятельности при изготовлении изделий 

содержащие народные традиции Южного Урала 

6 класс 

Обучающийся научится Обучающийся  получит возможность 

научиться 

• читать чертежи и технологические карты, 

выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

• определять основные виды механизмов по 

выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим телам; уметь 

графически изображать основные виды 

механизмов передач 

• понимать процесс и основные условия обработки 

материалов (древесины и металлов) резанием, 

давлением, заполнением объемных форм; 

• основным элементам геометрии простейших 

режущих инструментов, уметь осуществлять их 

контроль; 

• выявлять требования к основным параметрам 

качества деталей; иметь представление о методах 

и способах их получения и контроля; 

• знать общее устройство и принцип работы 

дерево- и металлообрабатывающих станков 

токарной группы; 

• осуществлять наладку простейших ручных 

инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по 

металлу) и токарного станка по дереву на 

заданную форму и размеры, обеспечивать 

требуемую точность взаимного расположения 

поверхностей; 

• выполнять основные учебно-производственные 

операции и изготавливать детали на сверлильном 

и токарных по дереву и металлу станках. 

• определять профессии связанные с производством 

древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов Уральского 

региона 

• применять политехнические и технологические 

знания и умения в самостоятельной практической 

деятельности при изготовлении изделий 

содержащие народные традиции Южного Урала 

• понимать назначение, устройство и 

принцип действия простейшего 

слесарного инструмента и 

приспособлений для клепки;  

• основным видам механизмов по 

выполняемым ими функциям,  

• осуществлять наладку простейших 

ручных инструментов (шерхебеля, 

рубанка, ножовки по металлу) и 

токарного станка по дереву на 

заданную форму и размеры, 

• читать простейшие технические 

рисунки и чертежи;  

• использовать простейшие способы 

технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, 

отделка поверхностей материалов 

красками и лаками) 

• изготавливать изделия содержащие 

творчество народных умельцев 

Южного Урала 

 

7 класс 

Обучающийся научится Обучающийся  получит возможность 

научиться 

• понимать, что такое технический рисунок, эскиз 

и чертеж; 

• определять принципы работы, 

назначение и устройство основных 
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• читать основные параметры качества детали: 

форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности, их взаимное 

расположение; уметь осуществлять их контроль; 

• понимать пути предупреждения негативных 

последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

• учитывать виды пиломатериалов; их свойства 

при обработке; 

• понимать общее устройство слесарного верстака, 

основные правила пользования им при 

выполнении слесарных операций; 

• понимать назначение, устройство и принцип 

действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и 

приспособлений для клепки; научится 

пользоваться ими при выполнении 

соответствующих операций; 

• определять основные виды механизмов по 

выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

• понимать возможности и использование ЭВМ в 

процессе работы для выполнения необходимых  

расчетов, получения необходимой информации о 

технологии обработки деталей и сборки изделий; 

• находить источники и носители информации, 

способы получения, хранения и поиска 

информации; 

• понимать общее устройство и принцип работы 

деревообрабатывающих станков токарной 

группы; 

• классифицировать виды неисправностей 

вентильных головок и пути их устранения; 

• рационально организовывать рабочее место и 

соблюдать правила безопасности труда и личной 

гигиены при выполнении всех указанных работ; 

• осуществлять наладку простейших ручных 

инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по 

металлу) и токарного станка по дереву на 

заданную форму и размеры, обеспечивать 

требуемую точность взаимного расположения 

поверхностей; 

• производить простейшую наладку станков 

(сверлильного, токарного по дереву), выполнять 

основные ручные и станочные операции; 

• читать простейшие технические рисунки и 

чертежи плоских и призматических деталей и 

деталей типа тел вращения; 

• составлять содержание инструкционно-

технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ; 

• графически изображать основные виды 

технологических и транспортных 

машин, механизмов, агрегатов, орудий 

и инструментов, электробытовых 

приборов; 

• определять свойства наиболее 

распространенных конструкционных и 

текстильных материалов 

• определять роль проектирования в 

преобразовательной деятельности, 

основные этапы выполнения 

проектов; выполнять разработку 

несложных проектов,  

• конструировать простые изделия с 

учетом требований дизайна; 

• читать схемы, чертежи,эскизы 

деталей и сборочных единиц;  

• составлять или выбирать 

технологическую последовательность 

изготовления изделия в зависимости 

от предъявляемых к нему технико-

технологических требований и 

существующих условий; 

• изготавливать изделия содержащие 

художественную обработку и 

творчество народных умельцев 

Уральского региона 

• определять профессии связанные с 

художественной обработкой 

металла(каслинское, кусинское литье, 

златоустовская гравюра на металле) 
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механизмов передач; 

• находить необходимую техническую 

информацию; 

• осуществлять визуальный и инструментальный 

контроль качества изготавливаемых изделий; 

• читать чертежи и технологические карты, 

выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

• выполнять основные учебно-производственные 

операции и изготавливать детали на 

сверлильном, токарном и фрезерном станках; 

• выполнять шиповые столярные соединения; 

• шлифовать и полировать плоские металлические 

поверхности; 

• выявлять и использовать простейшие способы 

технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей 

материалов красками и лаками); 

• применять политехнические и технологические 

знания и умения в самостоятельной практической 

деятельности. 

• применять политехнические и технологические 

знания и умения в самостоятельной практической 

деятельности при изготовлении изделий 

содержащие народные традиции Южного Урала 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 5-8 классы 

8 класс 

Выпускник научится Выпускник  получит возможность 

научиться 

• осознавать роль техники и технологий в развитии 

цивилизации, социальные и экологические 

последствия становления промышленного и 

сельскохозяйственного производств, энергетики 

и транспорта; 

• определять принципы работы, назначение и 

устройство основных технологических и 

транспортных машин, механизмов, агрегатов, 

орудий и инструментов, электробытовых 

приборов; 

• определять свойства наиболее распространенных 

конструкционных и текстильных материалов 

(физические, технические, технологические); 

• определять традиционные и новейшие 

технологии обработки различных материалов; 

• определять возможности и области применения 

ПЭВМ в современном производстве, сфере 

обслуживания; 

• определять роль проектирования в 

преобразовательной деятельности, основные 

этапы выполнения проектов; 

• определять основные понятия, термины графики, 

правила выполнения чертежей в системе ЕСКД, 

• способам научной организации труда 

при выполнении лабораторных, 

практических, исследовательских 

и  проектных работи применения 

межпредметных и 

внутрипредметных  связей в процессе 

разработки технологических 

процессов, исследовательских работ  

• планировать процесс труда, 

технологический процесс с учетом 

характера объекта труда и 

применяемых технологий 

• применять  общенаучные знания по 

предметам естественно-

математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления 

технологических процессов для 

обоснования и аргументации 

рациональности деятельности 

• вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей 

Интернетапроектировать и 

организовывать свою индивидуальную 
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методы проецирования, виды проекций; 

• определять основные элементы 

предпринимательской деятельности (бизнес-

план, менеджмент, маркетинг); 

• понимать требования к выбору профессии и 

соответствие им личностных возможностей и 

способностей. 

• рационально организовать свое рабочее место, 

соблюдать правила техники безопасности; 

• выполнять разработку несложных проектов, 

конструировать простые изделия с учетом 

требований дизайна; 

• читать схемы, чертежи, эскизы деталей и 

сборочных единиц; 

• составлять или выбирать технологическую 

последовательность изготовления изделия в 

зависимости от предъявляемых к нему технико-

технологических требований и существующих 

условий 

• научиться определять региональный рынок труда 

и его конъюнктуру 

• способам выбора возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на 

основе анализа потребностей местного населения 

и рынка потребительских товаров Уральского 

региона 

и групповую деятельность, 

организовывать своё время с 

использованием ИКТ 

• знакомиться с профессиями, 

востребованными в уральском регионе 

 

3.Содержание учебного предмета 

Содержанием программы предусматривается освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники 

Базовыми для программы учебного предмета по направлению «Индустриальные 

Технологии» являются разделы  «Технологии обработки конструкционных и 

поделочных материалов».  Обязательными также  являются  разделы «Технологии  
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домашнего хозяйства»,  «Технологии исследовательской, опытнической и 

проектной деятельности».        

 Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают освоение 

некоторых ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ, уходом за 

одеждой. Эти работы проводятся  в форме учебных упражнений на учебных 

стендах. 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 изготовление объектов труда, 

изучение свойств конкретных материалов, решение технических задач и 

выполнение этапов проектирования.   Особое внимание следует обратить на 

обеспечение безопасности учащихся при выполнении технологических операций. 

Программой предусмотрено выполнение школьниками творческих,  

проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы даётся в 

конце каждого года обучения. При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся важно акцентировать их внимание на потребительском 

назначении того изделия, которое они выбирают в качестве творческой идеи. 

Реализация НРЭО  

Разделы программы (учебный модуль) Примерная тематика 

Современное производство и профессиональное 

образование 

Экскурсии на предприятия Уральского региона. 

Знакомство с профессиями, востребованными в 

уральском регионе 

Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов/ индустриальные 

технологии. 

Творчество народных умельцев. Элементы древнего 

зодчества в современной архитектуре. 

Художественная обработка  металла:  златоустовская  

гравюра,  каслинское литье. Экология Урала и 

производство. 

5 класс 

№ Раздел, учебный модуль Тематика НРЭО 
*Основные виды 

учебной деятельности 

Источник 

информации 

3-4 Технология ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов 
 

 

Древесина. Пиломатериалы 

и древесные материалы §3 

стр.10-15 

НРЭО Отходы древесины и 

их рациональное 

использование в Уральском 

регионе 

Распознают виды 

древесины и древесных 

материалов. Проводят 

исследование. Работают 

индивидуально 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 5 

класс 

7-8 Технология ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов 

Рабочее место и 

инструменты для ручной 

обработки древесины §5  

стр.21-25НРЭО распознавать  

виды, назначение 

материалов, инструментов и 

оборудования, 

применяемого в 

технологических процессах 

на предприятиях города 

Челябинска и региона. 

Организуют рабочее 

место для столярных 

работ. Работают 

индивидуально. 

Самопровека знаний. 

Взаимоопрос понятий 

 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 5 

класс 

 

23-

24 
Технология ручной 

обработки древесины и 

Выпиливание лобзиком §16 

стр.71-75 

Выпиливаюте изделия 

из древесины лобзиком. 

 

Технология. 
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древесных материалов НРЭО применять 

политехнические и 

технологические 

знания и умения в 

самостоятельной 

практической деятельности 

при изготовлении изделий 

содержащие народные 

традиции Южного Урала 

 

Самопровека знаний. 

Взаимоопрос понятий 

Индустриальные 

технологии: 5 

класс 

31-

32 
Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов 

 

Тонколистовой металл и 

проволока. 

Искусственные материалы 

§ 19 стр. 97-102 

НРЭО применять 

политехнические и 

технологические 

знания и умения в 

самостоятельной 

практической деятельности 

при изготовлении изделий 

содержащие народные 

традиции Южного Урала 

 

Ознакомление с 

образцами 

тонколистового 

металла, проволоки и 

пластмасс. 

Используют компьютер. 

Запоминают опорные 

понятия. Самопровека 

знаний. Взаимоопрос 

понятий 

 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 5 

класс 

 

51-

52 
Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов 

 

Отделка изделий из 

тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы. § 31 

стр. 152-155 

НРЭО применять 

политехнические и 

технологические 

знания и умения в 

самостоятельной 

практической деятельности 

при изготовлении изделий 

содержащие народные 

традиции Южного Урала 

Делают сообщения на 

тему «Отделка изделий 

из тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов». 

Самопровека знаний. 

Взаимоопрос понятий 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 5 

класс 

 

 

 

 

 

6класс 

 

№ Раздел, учебный модуль Тематика НРЭО 
*Основные виды 

учебной деятельности 

Источник 

информации 

3-4 Технология ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов НРЭО Отходы 

древесины и их рациональное 

использование в Уральском регионе 

 

Заготовка древесины, 

пороки древесины 

§2 стр.9-12 НРЭО 

Отходы древесины и 

их рациональное 

использование в 

Уральском регионе 

Распознавание 

древесины и древесных 

материалов. Проводим 

исследование. Работают 

индивидуально 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 6 

класс 

19-

20 
Технология машинной обработки 

древесины и древесных 

материалов НРЭО распознавать  

виды, назначение материалов, 

инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических 

процессах на предприятиях города 

Челябинска и региона. 

Устройство токарного 

станка по обработке 

древесины 

§ 8 стр.43-51 НРЭО 

распознавать  виды, 

назначение 

материалов, 

инструментов и 

оборудования, 

Знакомимся с 

профессиями. Работают 

индивидуально. 

Самопроверка знаний. 

Запоминают опорные 

понятия. Используют 

компьютер.  

 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 6 

класс 
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применяемого в 

технологических 

процессах на 

предприятиях города 

Челябинска и региона. 

27-

28 
Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 

НРЭО применять политехнические и 

технологические знания и умения в 

самостоятельной практической 

деятельности при изготовлении 

изделий содержащие народные 

традиции Южного Урала 

Художественная 

обработка древесины. 

Резьба по дереву 

§11 стр.66-70 

НРЭО применять 

политехнические и 

технологические 

знания и умения в 

самостоятельной 

практической 

деятельности при 

изготовлении изделий 

содержащие народные 

традиции Южного 

Урала 

Выполняют 

художественную резьбу 

по дереву. 

Используют компьютер. 

Запоминают опорные 

понятия. Самопроверка 

знаний. 

 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 6 

класс 

 

35-

36 
Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

НРЭО применять политехнические и 

технологические знания и умения в 

самостоятельной практической 

деятельности при изготовлении 

изделий содержащие народные 

традиции Южного Урала 

 

Свойства чёрных и 

цветных металлов. 

Свойства 

искусственных 

материалов 

§ 14 стр. 100-104 

НРЭО применять 

политехнические и 

технологические 

знания и умения в 

самостоятельной 

практической 

деятельности при 

изготовлении изделий 

содержащие народные 

традиции Южного 

Урала 

 

Ознакомление со 

свойствами металлов и 

сплавов, искусственных 

материалов. 

Используют компьютер. 

Запоминают опорные 

понятия. Самопроверка 

знаний. Работаем в 

группе. Проводят 

исследование 

 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 6 

класс 

7класс 

№ Раздел, учебный модуль Тематика НРЭО 
*Основные виды 

учебной деятельности 

Источник 

информации 

3-4 Технология ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов  

Введение.   Этапы 

творческого 

проектирования   §1 

стр.4-8 НРЭО понятия 

о традиционных видах 

декоративно-

прикладного 

творчества Южного 

Урала и народных 

промыслов России 

Выбирают темы 

проекта. Разрабатывают 

техническое задание 

Работают в группе  

Проводят исследование.  

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 7 

класс 

19-

20 
Технология машинной обработки 

древесины и древесных 

материалов  

Технология точения 

декоративных 

изделий, имеющих 

внутренние полости 

§ 10 стр. 50-53 НРЭО 

распознавать  виды, 

назначение 

материалов, 

Производят точение 

декоративных изделий 

из древесины. Работают 

в группе. Взаимоопрос. 

Используют компьютер. 

Ищем в интернете 

нужную информацию. 

 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 7 

класс 
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инструментов и 

оборудования, 

применяемого в 

технологических 

процессах на 

предприятиях города 

Челябинска и региона. 

27-

28 
Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов  

 

Классификация 

сталей. Термическая 

обработка сталей 

§ 11 стр. 70-74 НРЭО 

применять 

политехнические и 

технологические 

знания и умения в 

самостоятельной 

практической 

деятельности при 

изготовлении изделий 

содержащие народные 

традиции Южного 

Урала 

Знакомятся с 

термической 

обработкой стали. 

Используют компьютер. 

Запоминают опорные 

понятия. Проверяют 

свои знания. 

 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 7 

класс 

 

8класс 

№ Раздел, учебный модуль Тематика НРЭО 
*Основные виды 

учебной деятельности 

Источник 

информации 

1-2 Технологии домашнего хозяйства 

 

Технологии 
домашнего хозяйства 

НРЭО Экологические 

проблемы связанные с 

утилизацией сточных 

вод  

Выбирают темы 

проекта. 

Разрабатывают 

техническое задание 

Работают в группе  

Проводят 

исследование.  

Технология. 8 

класс 

24 Современное производство и 
профессиональное 
самоопределение 

  

Современное 
производство и 
профессиональное 
самоопределение 

НРЭО способ выбора 
возможного объекта 
или услуги для 
предпринимательской 
деятельности на 
основе анализа 
потребностей 
местного населения и 
рынка 
потребительских 
товаров Уральского 
региона 

Делают сообщения на 

тему «Сферы 

производства и 

разделение труда». 

Работаем в группе. 

Самопроверка знаний. 

Используют 

компьютер.  

 

Технология. 8 

класс 

 

25 Современное производство и 
профессиональное 
самоопределение НРЭО Уральские 
мастера. 

Экскурсия на предприятия города 

Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера 

 

Экскурсия на 

предприятия города 

Знакомятся с 

Технологией 

профессионального 

выбора 

Используют 

компьютер. 

Запоминают опорные 

понятия. 

Самопроверка знаний. 

 

Технология. 8 

класс 
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4. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

Содержание учебного предмета 
Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  

Тема раздела (количество часов) 

Направление «Индустриальные технологии» 

5 класс 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов(50ч) 

Технология ручной обработки древесины и 

древесных материалов (20 ч) 

Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов (22 ч) 

Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов (2 ч) 

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов (6 ч) 

 

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 

Технология домашнего хозяйства(6ч) 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и 

обуви и ухода за ними (4 ч) 

Эстетика и экология жилища (2 ч) 

 

Подбирать бытовую технику по рекламным 

проспектам.  

Разрабатывать план размещения 

осветительных приборов. 

Разрабатывать варианты размещения бытовых 

приборов 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности(12 ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность Обосновывать выбор изделия на основе 

личных потребностей.  

Находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет.  

Выполнять эскиз, модель изделия.  

Составлять учебную инструкционную карту.  

Изготовлять детали, собирать и отделывать 

изделия.  

Оценивать стоимость материалов для 

изготовления изделия.  

Подготавливать пояснительную записку.  

Оформлять проектные материалы.  

Проводить презентацию проекта 

6 класс 

Технология обработки конструкционных и поделочных материалов (50 ч) 

Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов (18 ч) 

Технология машинной обработки древесины и 

древесных материалов (6 ч) 

Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов (18 ч) 

Распознавать материалы по внешнему виду.  

Читать и оформлять графическую 

документацию. Организовывать рабочее место. 

Составлять последовательность выполнения 

работ.Выполнять измерения.  

Выполнять работы ручными инструментами. 
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Содержание учебного предмета 
Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  

Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов (2 ч) 

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов (6 ч) 

Изготовлять детали и изделия по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам.  

Соблюдать правила безопасного труда  

Распознавать металлы, сплавы и 

искусственные 

материалы.Читатьтехническую 

документацию. 

Разрабатывать эскизы изделий из 

тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов.  

Разрабатывать технологии изготовления 

деталей из металлов и искусственных 

материалов.  

Изготовлять детали из тонколистового 

металла, проволоки,  

Знакомиться с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями.  

Выполнять работы на настольном сверлильном 

станке. Применять контрольно-измерительные 

инструменты при сверлильных работах. 

Выявлять дефекты и устранять их.  

Выпиливать изделия из древесины и 

искусственныхматериалов лобзиком. 

Отделывать изделия из древесины 

выжиганием. Изготовлять изделия 

декоративно-прикладного творчества по 

эскизам и чертежам. Соблюдать правила 

безопасного труда.  

Представлять презентацию результатов труда 

Технологии домашнего хозяйства (8 ч) 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и 

обуви и ухода за ними (2 ч) 

Технологии ремонтно-отделочных работ (4 ч) 

Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации (2 ч) 

Закреплять детали интерьера (настенные 

предметы: стенды, полочки, картины).  

Пробивать (сверлить) отверстия в стене, 

устанавливать крепёжные детали 

Проводить несложные ремонтные 

штукатурные работы. Работать 

инструментами для штукатурных работ 

.Разрабатывать эскизы оформления стен 

декоративными элементами.  

Изучать виды обоев, осуществлять подбор 

обоев по образцам.  

Выполнять упражнения по наклейке образцов 

обоев (на лабораторном стенде) 

Знакомиться с сантехническими 

инструментами и приспособлениями.  

Изготовлять резиновые шайбы и прокладки к 

вентилям и кранам.  

Осуществлять разборку и сборку кранов и 

смесителей (на лабораторном стенде).  
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Содержание учебного предмета 
Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  

Заменять резиновые шайбы и уплотнительные 

кольца. Очищать аэратор смесителя 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности (10 ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность Коллективно анализировать возможности 

изготовления изделий, предложенных 

учащимися в качестве творческих проектов.  

Конструировать и проектировать детали с 

помощью ПК.  

Разрабатывать чертежи и технологические 

карты. Изготовлять детали и контролировать 

их размеры. Оценивать стоимость материалов 

для изготовления изделия.  

Разрабатывать варианты рекламы. 

Подготавливать пояснительную записку.  

Оформлять проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта. 

Применять ПК при проектировании изделий 

7 класс 

Технология обработки конструкционных и поделочных материалов (50 ч) 

Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов (16 ч) 

Технология машинной обработки древесины и 

древесных материалов (8 ч) 

Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов (4 ч) 

Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов (12 ч) 

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов (12 ч) 

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. 

Точитьдетали 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 

Технологии домашнего хозяйства (4 ч) 

Технологии ремонтно-отделочных работ (4 ч) Изучать технологию малярных работ.  

Выполнять несложные ремонтные малярные 

работы в школьных мастерских. 

Знакомиться с технологией плиточных работ.  

Заменять отколовшуюся плитку на участке 

стены под руководством учителя.  
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Содержание учебного предмета 
Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  

Соблюдать правила безопасного труда 

Исследовательская и созидательная деятельность (12) 

Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования 

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 

8 класс  

Технология домашнего хозяйства (10 ч) 

Эстетика и экология жилища (2 ч) 

Бюджет семьи (4 ч) 

Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации (4 ч) 

Знакомиться с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 

Знакомиться с системой фильтрации воды (на 

лабораторном стенде)  

Оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи.  

Анализировать потребности членов семьи. 

Планировать недельные, месячные и годовые 

расходы семьи с учётом её состава 

Анализировать качество и потребительские 

свойства товаров.  

Планировать возможную индивидуальную 

трудовую деятельность 

Электротехника (12 ч) 

Электромонтажные и сборочные технологии (4 ч) 

Электротехнические устройства с элементами 

автоматики (4 ч) 

Бытовые электроприборы (4 ч) 

Читать простые электрические схемы. 

Собирать электрическую цепь из деталей 

конструктора  

с гальваническим источником тока. 

Исследовать работу цепи при различных 

вариантах её сборки.  

Знакомиться с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; 

выполнять упражнения по несложному 

электромонтажу. 

Использовать пробник для поиска обрыва в 

простых электрических цепях.  

Учиться изготовлять удлинитель.  

Выполнять правила безопасности и 

электробезопасности 

Современное производство и профессиональное определение (4 ч) 
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Содержание учебного предмета 
Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  

Сферы производства и разделение труда (2 ч) 

Профессиональное образование и 

профессиональная карьера (2 ч) 

Исследовать деятельность производственного 

предприятия или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Анализировать предложения работодателей на 

региональном рынке труда 

Искать информацию в различных источниках, 

включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования 

Проводить диагностику склонностей и 

качеств личности.  

Строить планы профессионального 

образования 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности (8 ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность 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 

 


