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1. Планируемые результаты по предмету «Технология» 
 

1.1. Личностные результаты 

 Российская гражданская идентичность, осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов  мира. 

 Готовность и  способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к  обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе  ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Развитое  моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного  выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность  

ответственного отношения к учению; уважительного  отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде.  Осознание   значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие  ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное,  уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность  и 

способность  вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной  жизни в 

группах и  сообществах. Интериоризация  ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского  потенциала. 

 Развитость  эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Умение  самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной  деятельности. 
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 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее  эффективные способы решения учебных 

и познавательных   задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках  предложенных условий и  требований, корректировать свои действия в  

соответствии  с изменяющейся  ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее  решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки,  принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в  учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД: 
 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать  выводы. 

 Умение создавать, применять и  преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для  

решения учебных и  познавательных задач. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  находить в тексте требуемую  информацию 

(в соответствии с целями своей деятельности);  ориентироваться в содержании текста, 

понимать  целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте  событий, явлений, процессов;  резюмировать главную идею  текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в  другую модальность, интерпретировать текст. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых  систем. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и  разрешать  конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое  мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих  чувств, мыслей и  потребностей для планирования и 

регуляции  своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной  речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

1.3. Предметные результаты 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 
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Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 
изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 
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‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 



 

6 

 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 

веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 
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 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

 

II.Содержание курса 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего  

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий  

Виды учебной 

деятельности 

 
Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов  
10 час 

Фронтальна

я 

Индивидуал

ьная  

самостоятел

ьная 

Практические 

работы 
 

 

Сложные механизмы  

Основные теоретические сведения 
Применение кулачковых, 

кривошипно-шатунных и рычажных 
механизмов в машинах.     Конструкция 
сложных механизмов. Условные обозначения 
механизмов на кинематических схемах. 

Варианты объектов труда 

Модели механизмов из деталей конструктора.   

4 час 

Фронтальна

я 

Групповая 

самостоятел

ьная 

Практические 

работы 

Сборка моделей 

кулачкового, 

кривошипно-

шатунного и 

рычажного 

механизмов. 
 

 

Декоративно-прикладное творчество  
Основные теоретические сведения                                            

Традиционные виды декоративно-
прикладного творчества и народных 
промыслов России.  

14 час 

Индивидуал

ьная  

самостоятел

ьная 

Практические 
работы 

Ознакомл
ение с 
характерными 
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Региональные виды декоративно-
прикладного творчества (ремесел). Роль 
декоративно-прикладного    творчества в 
создании объектов рукотворного мира. 
Основной принцип художественно-
прикладного конструирования: единство 
функционального назначения и формы 
изделия. Эстетические и эргономические 
требования к изделию. Учет технологии 
изготовления изделия и свойств материала. 
Основные средства 
художественной выразительности. Виды 
поделочных материалов и их свойства. 
Понятие о композиции. 
Виды и правила построение орнаментов.  
 

Варианты объектов труда 
Предметы хозяйственно-бытового 

назначения, игрушки, кухонные 

принадлежности, предметы 

интерьера и детали мебели, украшения.

  

особенностями 
различных видов 
декоративно-
прикладного 
творчества 
народов России. 

Определе
ние требований к 
создаваемому 
изделию. 
Разработка 
эскизов изделий и   
их    
декоративного 
оформления (по 
одному из 
направлений 
художественной 
обработки 
материалов). 
Выбор материалов 
с учетом 
декоративных и 
технологических 
свойств, 
эксплуатационных 
качеств. 
Определение 
последовательност
и изготовления 
деталей и сборки 
изделия. 

Изготовл
ение изделия с 
применением 
технологий 
ручной и 
машинной  
обработки из   
конструкционных 
и поделочных 
материалов. 
Подготовка 
поверхности 
изделия к отделке. 
Декоративная 
отделка 
поверхности 
изделия. 
Соблюдение 
правил 
безопасности 
труда. 
 

 
Электротехнические работы   

6 час 

Фронтальна

я 

Индивидуал

Практические 
работы 
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Основные теоретические сведения 
Применение электродвигателей в 

быту, промышленности, на транспорте. 
Общее представление о принципах работы 
двигателей постоянного и переменного тока. 
Коммутационная аппаратура  управления 
коллекторным двигателем. Схемы 
подключения коллекторного двигателя к 
источнику тока. Методы регулирования 
скорости и изменение направления 
вращения (реверсирования) ротора 
коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с 
производством, эксплуатацией и 
обслуживанием электротехнических и 
электронных устройств. 

Варианты объектов труда 
Модели из деталей конструктора, 

цепи электропривода с низковольтными 
электродвигателями и коммутационной 
аппаратурой. 

 

ьная  

 

Сборка 
модели 
электропривода с 
двигателем 
постоянного тока 
из деталей 
конструктора.  

Подборка 
деталей. Монтаж 
цепи модели. 
Испытание 
модели. Сборка 
цепи 
электропривода с 
низковольтными 
электродвигателям
и и 
коммутационной 
аппаратурой. 
 

 

Бюджет семьи. Рациональное 
планирование расходов _ 
Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и 
бюджет семьи. Потребности человека. 
Минимальные и    оптимальные 
потребности членов семьи. Потребительская 
корзина одного человека и семьи. 
Рациональное планирование расходов на 
основе актуальных потребностей семьи. 
Оценка возможностей 
предпринимательской деятельности для 
пополнения семейного бюджета. Выбор 
возможного объекта или  услуги для 
предпринимательской деятельности на 
основе анализа потребностей местного 
населения  и рынка в потребительских 
товарах. Потребительские качества товаров 
и услуг. Планирование расходов семьи. 
Правила поведения при совершении покупки. 
Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе рекламной 
информации современной бытовой техники 
с учетом     потребностей и доходов семьи. 
Формирование потребительской корзины 
семьи с учетом уровня доходов ее членов и 
региональных рыночных цен. Правила 
безопасного пользования бытовой техникой. 

   

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам 

и услугам, сборники законов РФ, 

5 

часов 

Фронтальна

я 

Групповая  

самостоятел

ьная 

Практические 
работы 
Оценка 

имеющихся и 

возможных 

источников 

доходов семьи. 

Планирование 

недельных,    

месячных и 

годовых расходов 

семьи с учетом ее 

состава. Изучение 

цен на рынке 

товаров и услуг с 

целью 

минимизации 

расходов в 

бюджете семьи. 

Анализ качества и 

потребительских 

свойств товаров. 

Выбор способа 

совершения 

покупки. Усвоение 

положений 

законодательства 

по правам 

потребителей. 

Планирование 
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предприятия торговли. 

 

 

возможной 

предпринимательск

ой деятельности: 

обоснование 

 

Ремонтно-отделочные работы в доме  
Основные теоретические сведения 

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 
клеев для наклейки обоев. Технологии 
наклейки обоев встык и внахлест. 

Способы размещения декоративных 
растений.  
Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и 
строительных работ. Способы решения 
экологических проблем, возникающих при 
проведении ремонтно-отделочных и 
строительных работ. 

 

 

5 час  

Фронтальна

я 

Групповая  

самостоятел

ьная 

Практические 
работы 

Описание 
подготовки 
поверхностей стен 
помещений под 
окраску или 
оклейку: заделка 
трещин, 
шпатлевание, 
шлифовка. 
Подбор и 
составление 
перечня 
инструментов. 
Подбор краски . 
Подбор обоев. 
Выбор обойного 
клея под вид 
обоев. 
Оформление 
эскиза 
приусадебного 
(пришкольного) 
участка с 
использованием 
декоративных 
растений.  
 

 

Ремонт элементов систем водоснабжения и 
канализации  

Основные теоретические сведения 
Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. 
Система канализации в доме. 

Виды инструментов и 
приспособлений для санитарно-технических 
работ. Их назначение, способы и приемы 
работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов 
и вентилей. Способы монтажа кранов, 
вентилей и смесителей. Устройство сливных 
бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в 
водоразборных кранах и вентилях, сливных 
бачках. Способы ремонта. 

Утилизация отходов. Экологические 
проблемы, связанные с утилизацией 
отходов. 
Профессии, связанные с 
выполнением санитарно-

6 час 

Фронтальна

я 

Групповая   

 

Практические 
работы 

Ознакомл
ение с системой 
водоснабжения и 
канализации в 
школе и дома. 
Ознакомление с 
сантехническими 
инструментами и 
приспособлениями
.  Изготовление 
резиновых шайб и 
прокладок к 
вентилям и кранам. 

Разборка 
и сборка 
запорных 
устройств 
системы 
водоснабжения. 
Учебные работы 
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технических или ремонтно-
отделочных работ. 

Варианты объектов труда 
  Резиновые шайбы и прокладки 

для санитарно-технических устройств, 
запорные устройства системы 
водоснабжения. 

 

по замене 
прокладок и 
установке новых 
герметизирующих 
колец в запорных 
устройствах. 
 

 

Сферы производства и разделение труда  
Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного 
производства. Основные составляющие 
производства. Понятие о профессии, 
специальности и квалификации работника. 

Варианты объектов труда 

Технологическое оборудование. 

 

4 час 

Фронтальна

я 

 

Практические 

работы 

Ознакомление с 

деятельностью 

производственного 

предприятия или 

предприятия 

сервиса. 
 

 

Профессиональное образование и 
профессиональная карьера  

Основные теоретические сведения 
Роль профессии в жизни человека. 

Виды массовых профессий сферы 
производства и сервиса в регионе. 
Специальность, производительность и оплата 
труда. Пути получения профессии. 

Варианты объектов труда 
Единый тарифно-

квалификационный справочник. 
Справочники профессиональных учебных 
заведений. 

 

4 час 

Фронтальна

я 

 

Практические 
работы 

Ознакомл
ение   с 
массовыми 
профессиями. 
Выбор и 
характеристика   
условий 
поступления и 
обучения в 
профессионально
м учебном 
заведении. 

 

 

Творческая, проектная деятельность  
Основные теоретические сведения 

  
Творческие методы поиска новых 

решений: морфологический анализ, метод 
фокальных    объектов. Методы сравнения 
вариантов решений. Применение ЭВМ при 
проектировании изделий. Классификация 
производственных технологий. 
Технологическая и трудовая дисциплина на 
производстве. Соблюдение стандартов на 
массовые изделия. Производительность 
труда. Цена изделия как товара. Содержание 
проектной документации. Формы проведения 
презентации проекта. 

 

10 час 

Индивидуал

ьная  

самостоятел

ьная 

Практические 
работы 

Выбор 
вида изделия на 
основе анализа 
потребностей. 
Дизайнерская 
проработка 
изделия (при 
наличии 
компьютера с 
использованием 
информационных 
технологий). 
Защита проекта 
будущего    
изделия. 
Составление 
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чертежей деталей 
и 
технологических 
карт их 
изготовления. 
Изготовление 
деталей. Сборка 
изделия. Отделка 
изделия (по 
выбору). Контроль 
качества работы. 
Определение 
себестоимости 
изделия, ее 
сравнение с 
возможной 
рыночной ценой 
товара. 
Подготовка 
пояснительной 
записки. 
Презентация 
проекта. 

 

 

   

3.Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

 

 

Наименование тем Количество 

часов 

 Создание изделий из древесных материалов.    
 

18ч 

1 Охрана труда  

 

1ч 

2 Техника безопасности в учебных мастерских. 1ч 

3   Эскизы столярных соединений 1ч 

4 Столярные соединения. Соединения на один шип 
 

1ч 

5  Соединение брусков  впотемок   1ч 

6 Изготовление соединения   впотемок   1ч 

7 Изготовление ножки стульчика. Разметка, 

строгание 

1ч 

8 Разметка гнезда 1ч 

9  Изготовление ножки стульчика 1ч 
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10 Долбление гнезда 

 

1ч 

11  Изготовление царки 1ч 

12 Сборка царки и ножки. Подгонка деталей 

 

1ч 

13 Изготовление ножки и царки  1ч 

14 Сборка царки и ножки. Подгонка шипов и гнёзд  1ч 

15 Сборочные работы. Элементы стула 1ч 

16 Этапы сборки стульчика 1ч 

17 Сборка изделий. Склеивание деталей стульчика 

 

1ч 

18   Отделка изделия. 

 

1ч 

 Декоративно-прикладное творчество 
 

14ч 

19 Резьба по дереву как вид отделки изделия из 

древесины. Виды резьбы 

1ч 

20 Разметка геометрических фигур. Резание косым 

резцом 

1ч 

21 Геометрическая резьба на досточках 1ч 

22 Геометрическая резьба на досточках 1ч 

23 Изготовление разделочных досок 1ч 

24 Художественная обработка разделочных досок 1ч 

25 Художественная обработка разделочных досок 1ч 

26 Выпиливание лобзиком. Приёмы выпиливания 1ч 

27 Отработка приёмов выпиливания на несложных 

фигурках зверей 

 

1ч 

28 Подбор и подготовка материала для выпиливания. 

Разметка деталей шкатулки или  полочки 

1ч 

29 Выпиливание деталей шкатулки или полочки 1ч 

30 Выпиливание и сборка шкатулки и полки 1ч 

31 Шлифование,  покраска изделий 1ч 

32 Шлифование,  покраска изделий 1ч 

 Машины и механизмы 4ч 

33 Кривошипно-шатунный механизм двигателя 1ч 

34 Устройство кривошипно- 

 шатунного механизма двигателя 

1ч 

35 Рычажно-кулачковые механизмы 

 

1ч 

36 Устройство подъёмного крана 1ч 

  Электротехнические работы. 

 
6ч 
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37  Источники, проводники, 

 потребители. 

1ч 

 38  Электрическая цепь. 

 Электрическая схема 

 

1ч 

39 Назначение и устройство электромагнита 

 

1ч 

40 Устройство электродвигателя. 1ч 

41 Работа электродвигателя 1ч 

42 Применение электродвигателей в бытовой технике  

 Технология ведения дома 12 

43 Предпринимательство в семье 1ч 

44 Потребности семьи. Источники семейных доходов 1ч 

45 Рациональное расходование доходов 1ч 

46 Расходы на питание 1ч 

47 Предпринимательская деятельность 1ч 

48 Сбережения. Личный бюджет 1ч 

49 Ремонт жилых помещений 1ч 

50 Ремонт оконных и дверных блоков 1ч 

51 Отделочные работы в жилище 1ч 

52 Профессии, связанные с ремонтными работами 1ч 

53 Система водоснабжения в многоэтажном доме 1ч 

54 Система канализации 1ч 

 Творческий проект 

 

16ч 

55 Выбор и обоснование творческого проекта 1ч 

56 Составление технологической карты изделий 1ч 

57 Подбор материалов и заготовок для изделий 1ч 

58 Изготовление  изделий 1ч 

59 Изготовление  изделий 1ч 

60 Изготовление  изделий 1ч 

61 Изготовление  изделий 1ч 

62 Изготовление  изделий 1ч 

63 Изготовление  изделий 1ч 

64 Изготовление  изделий 1ч 

65 Экономический расчёт изделий 1ч 

66 Составление пояснительной записки 1ч 

67 Составление пояснительной записки 1ч 

68 Защита творческих проектов 1ч 

69 Защита творческих проектов 1ч 

70 Защита творческих проектов 1ч 

 

 


