


Пояснительная записка 

В основной школе учебный предмет «Технология» изучается в 5-8 классах данной ступени 

обучения.  

Обучение учащихся технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Независимо от изучаемых технологий содержание программ по всем 

направлениям общеобразовательной области «Технология» предусматривает включение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

— культура и эстетика труда; 

— получение, обработка, хранение и использование информации; 

— основы черчения, графики, дизайна; 

— знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

— влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

— проектная деятельность. 

Все разделы программ содержат основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда. При этом изучение материала, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

методами являются упражнения, учебно-практические работы. В каждой программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих проектов и заданий. При организации 

творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении того изделия, которое они предлагают в качестве творческой 

идеи.   

Отличительной особенностью программ является то, что процесс создания любого изделия 

начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов 

композиций. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое 

внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся 

знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, 

экономическими требованиями: рациональное расходование материалов, утилизация отходов. 

Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 

политехнический кругозор учащихся, но и раскрыть индивидуальные способности каждого 

ученика, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет 

способствовать осознанному выбору профессии. 

В результате изучения курса технологии в основной школе учащиеся овладевают 

безопасными приемами работы с оборудованием, инструментами, машинами, 

электробытовыми приборами; знакомятся с основными профессиями лесной, 

деревообрабатывающей, промышленности. В процессе реализации программы «Технология» 

осуществляется развитие технического и художественного мышления учащихся, творческих 

способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки делового 

общения. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 



образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках 

одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и 

«Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, технологии животноводства). 

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а 

должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

При разработке авторских программ по технологии возможно построение 

комбинированного содержания при различных сочетаниях разделов и тем трех названных 

направлений. Содержание разделов и тем, объем времени, задаваемые комбинированной 

авторской программой, должны соответствовать данной примерной программе. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной 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. 

В процессе обучения технологии учащиеся: познакомятся: 

•  с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или•   с механизацией труда и автоматизацией 

Производства; технологической культурой производства; 

•   с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

•   с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

•   с производительностью труда; реализацией продукции; 

•   с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

•   с экологичностью технологий производства; 

•   с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

•   с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, 

инструментов); 

•   с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

•   навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 



•   навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

•   основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

•   умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

•   умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

•   навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

•   навыками организации рабочего места; 

•   умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые 

различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам. Общими во всех 

направлениях программы являются разделы «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» и «Современное производство и профессиональное образование». Их 

содержание определяется соответствующими технологическими направлениями 

(индустриальные технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии). 

При разработке авторских вариантов программ, исходя из необходимости учета 

потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

дополнительный авторский учебный материал должен отбираться с учетом следующих 

положений: 

•   распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и 

сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных 

научно-технических достижений; 

•   возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

•   выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

•   возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

•  возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного 

с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года обучения. 

Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, 

которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся человека. 



Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 

работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной программе 

направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает 

такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом педагог 

должен учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а 

также его общественную или личную ценность. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-

технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. Для 

выполнения этих работ необходимо силами школы подготовить соответствующие учебные 

стенды и наборы раздаточного материала. 

Для более глубокого освоения этого раздела следует организовывать летнюю 

технологическую практику школьников за счет времени, отводимого из компонента 

образовательного учреждения. Тематически практика может быть связана с ремонтом учебных 

приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений и санитарно-

технических коммуникаций, а именно: ремонт и окраска стен, столов, стульев, восстановление 

или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, профилактика и ремонт 

санитарно-технических устройств, запорных механизмов и др. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при 

характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических 

свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий 

традиционных промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, создание 

интегрированных курсов или отдельных комплексных разделов. 

Цели и задачи изучения предмета “Технология”  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ 

– результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 

при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 

жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 



образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 

собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 

заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 

жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать 

у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в 

опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 

достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 

выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу 

включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и 

алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы 

с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа 

обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно 

отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 

сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной 

деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, ин-

формационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построе-

ния жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профес-

сиональной деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность 

обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение 

со стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультационного 

сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей 

организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы 



объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 

0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение 

обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 

ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на 

особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется 

навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая но-

менклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания индивидуализиру-

ются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и общего тематического 

поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обу-

чающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном обо-

рудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, за-

планированного продукта, поставленной цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня 

не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании 

урока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей дей-

ствительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь модель 

действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и 

краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), 

позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, 

необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохождения курса. 



Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в 

том, что любая деятельность — профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — 

должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение 

запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей 

друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 

классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.  

Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за счет резерва 

времени в базисном учебном (образовательном) плане. Занятия в 8 и 9 классах могут быть 

организованы вне обязательной учебной сетки часов во внеурочное время как дополнительное 

образование во второй половине дня. 

 

Результаты изучения предмета «Технология» 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

•   в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельностйи 

•   в приобретенном опыте разнообразной практическое деятельности, познания и 

самообразования; созидательной! преобразующей, творческой деятельности; 

•  в формировании ценностных ориентации в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

•  в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

•   становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

•   развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

•   формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 



общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

•   приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; на- 

выков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых 

навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

•  выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

•  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

•  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

•  становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

•   планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

•  осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

•  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

•  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

•   проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

•   поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

•  самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 



• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

•   использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

•   объективное оценивание вклада своей познавательно трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

•  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требование ям и 

принципам; 

•   диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

•  обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

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

производства; 

•   соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и куль-

туры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным пред-

метам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использо-

вания информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда. 



При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со-

держания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информацион-

ные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотех-

нологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информа-

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, био-

технологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современ-

ных 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 осно-

ве работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы разви-

тия технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышле-

ния обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового про-

дукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зави-

симости 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 – каче-

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько техноло-

гий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информацион-

ного 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 изо-

бражения; 



 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 ре-

гулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и измене-

ния параметров технологического процесса для получения заданных свойств материаль-

ного продукта; 

‒ 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 матери-

ального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъек-

тами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их по-

требителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку ин-

струкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свой-

ствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагаю-

щих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной 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, по-

зволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помо-

щью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / по-

требностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабаты-

вать 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, сер-

виса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее раз-

вития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образователь-

ных 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 реа-

лизацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определен-

ного 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 работни-

ков, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах 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. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализа-

ции технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных про-

изводственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потреб-

ность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 



 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную груп-

пу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инст-

рукции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотогра-

фии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации мо-

дели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испыта-

ния, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по задан-

ному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворе-

ния потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с со-

держанием проектной деятельности); 



 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинема-

тической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состоя-

ния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информа-

ционными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материально-

го продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских ин-

тересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энерге-

тики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профес-

сии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры ав-

томатизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для пе-

редачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразую-

щие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автома-

тические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с постав-

ленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкто-

ров; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового про-

дукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного поме-

щения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 



 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) полу-

чения материального продукта (на основании собственной практики использования этого спо-

соба). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки мате-

риалов, 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 профес-

сии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона про-

живания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее разви-

тия; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельно-

сти, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возмож-

ность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произ-

вольно 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 крите-

риям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изо-

бражения; 

 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 вирту-

ального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики насе-

ленного 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 требую-

щих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов 

/ технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраи-

вания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение парамет-

ров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного про-

дукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависи-

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

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и не-

достатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качест-

во), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реали-

зацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенно-

го уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современ-

ными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино-

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

 



  Содержание предмета “Технология” 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 

обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую 

эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает 

как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных 

систем, которые используются при построении информационных технологий в обеспечение 

различных сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических решений, 

изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, 

анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 

планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта 

деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, 

продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 

деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных технологий; 

производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым 

подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет 

сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-

профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую 

номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в 

определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами 

воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через 

моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам. 



Тематическое планирование 5 класс 
Тема раздела 

программы, кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

Технология обработки конструкционных материалов 38 

1.Технологии 

ручной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов (16 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; нравственной 

отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; нравственной отзывчивости 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Технологии ма-

шинной обработки 

металлов 

и искусственных 

материалов 

(2 часа) 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 



сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

3. Технологии 

ручной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов (20 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеств формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана 

действий;сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 



сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 8 часов 

1.Исследовательская 

и созидательная 

деятельность (8 

часов) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 



Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

 Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  



формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Технология обработки конструкционных материалов 12 часов 

1. Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов (4 часа) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  



формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 



Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Технологии домашнего хозяйства 8 часов 

1.Технологии 

ремонта деталей 

интерьера, одежды и 

обуви и уход за 

ними (4 часа) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

 Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 



Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

2.Эстетика и 

экология жилища (2 

часа) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 



Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Электротехника 2 часа 

1. Бытовые 

электроприборы (2 

часа) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Современное производство и разделение труда 1час 

1.Сферы 

производства и 

разделения труда (1 

час) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Итоговая контрольная работа (1 час) 

Итого: 70 часов 

 



 

Тематическое планирование 6 класс 
Тема раздела 

программы, кол-

во часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

Технология обработки конструкционных материалов 32 

1. Технологии 

ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов (20 

часов) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 



Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 



выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 



Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 



Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

2. Технологии 

машинной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов (12 

часов) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 



Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 



нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 



Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

1.Технологии 

ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов (14 

часов) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  



формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  



формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  



формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 8 часов 

1.Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность (8 

часов) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 



сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 



Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

 Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Технология обработки конструкционных материалов 4 часа 

1. Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов (4 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



часа) поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Технологии домашнего хозяйства 5 часов 

1.Технологии 

ремонта деталей 

интерьера, 

одежды и обуви 

и уход за ними 

(1 часа) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 



Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

2.Эстетика и 

экология 

жилища (2 часа) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

3.Технологии 

ремонтно-

отделочных 

работ (2 часа) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 



Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана 

Электротехника 5 часов 

1.Электромонта

жные и 

сборочные 

технологии (4 

часа) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 



Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

2.Бытовые 

электроприборы 

(1 час) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Современное производство и разделение труда 1час 

1.Сферы 

производства и 

разделения 

труда (1 час) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Итоговая контрольная работа (1 час) 

ИТОГО: 70 часов 

 



 

Тематическое планирование 7 класс 
Тема раздела 

программы, кол-

во часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

Технология обработки конструкционных материалов 42 

1.Технологии 

ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов (2 

часов) 

 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

1.Технологии 

машинной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов (18 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 



 

 

 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

3. Технологии 

ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов (16 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

4. Технологии Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  



машинной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов (6 

часа) 

 

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 



Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 8 часов 

1.Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность (8 

часов) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 



Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 



Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

 Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Электротехника 4 часа 

1. Бытовые 

электроприборы

(4 часа) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 



Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Технологии обработки конструкционных материалов 8 

1.Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов (8 

часов) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 



Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 



Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Технологии домашнего хозяйства 4 часа 

Технологии 

ремонтно-

отделочных 

работ (2 часа)  

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

2.Технология Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  



ремонта 

элементов 

систем 

водоснабжения 

(2 часа) 

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Современное производство и разделение труда 2часа 

1. Профессиона-

льное 

образование и 

профессиональ-

ная карьера (1 

час) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

2. Сферы 

производства и 

разделения 

труда (1 час) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Итоговая контрольная работа (1 час) 

ИТОГО: 70 часов 



 



Тематическое планирование 8 класс 
Тема раздела 

программы, кол-

во часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

Технологии домашнего хозяйства 10 

1. Бюджет семьи 

(6 часов) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 



Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

2. Эстетика и 

экология 

жилища (2 часа) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 



Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

3. Технологии 

ремонта элемен-

тов систем во-

доснабжения и 

канализации 

(2 часа) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Электротехника 8 часов 

1. Электромон-

тажные и сбо-

рочные техноло-

гии 

(4 часа) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 



Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

2. Электротех-

нические уст-

ройства с эле-

ментами авто-

матики 

(4 часа) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  



формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Современное производство и профессиональное образование 4 часа 

Сферы произ-

водства и разде-

ление труда 

(2 часа) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Профессиональ-

ное образование 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 



и профессио-

наль-ная карьера 

(2 часа) 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 8 часов 

1.Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность (8 

часов) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  



формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 



сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

 Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Технологии домашнего хозяйства 4 часа 

1. Технологии 

ремонтно-

отделочных 

работ (4 часа) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 



Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Итого:34 часа 

 



 

 

Тематическое планирование 9 класс 
Тема раздела 

программы, кол-

во часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

Технология обработки конструкционных материалов 8 часа 

1. Технология 

ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов (8) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 



Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Технологии домашнего хозяйства 

1. Технологии 

ремонта деталей 

интерьера, оде-

жды и обуви и 

ухода за ними (5 

часов) 

 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 



Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

 Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

2.Технологии 

ремонта элемен-

тов систем во-

доснабжения и 

канализации (3 

часа) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 



3. Эстетика и 

экология жили-

ща (4) 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

4. Технологии 

ремонтно-

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 



отделочных ра-

бот(4) 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Технология обработки конструкционных материалов 4 часа 

1. Технология 

ручной обработ-

ки металлов и 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 



искусственных 

материалов (4) 
Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 6 часов 

1.Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность (8 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 



часов) Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 



нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Личностные: развитие доброжелательности готовности к сотрудничеству  

формирование мотивации к учению; 

нравственной отзывчивости 

Познавательные: 

Получение и отбор необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана действий; 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

Итого: 34 часа 

 

 





 

Учебно-методическое материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

- В.Д.Симоненко, «Технология. 5,6,7,8 класс»,  М: «Просвещение»,2015г. 

- А.К.Бешенков «Методика обучения технологии. 5-9 классы», Москва: Дрофа, 2004г. 

- И.А.Сасова. Сборник проектов. 5 класс. Москва: «Вентага-Граф, 2014. 

- Е.В.Старикова, Г.А.Корчагина «Дидактический материал по трудовому обучению. 5 

класс», М.: Просвещение, 2012. 

- В.М.Казакевич. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

технологии.М.: Дрофа, 2000. 

- Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект. – 2-е. 

Кабинет для проведения уроков технологии находится на первом этаже и включает в себя 

две мастерские: столярную и слесарную. 

Столярная мастерская: 

Площадь                 (кв. м.)     72 

Кубатура (куб. м.)                  216 

Число рабочих мест                16 

Мастерская оснащена четырьмя токарными  станками марки СТД-120М и двумя 

сверлильными станками, для каждого учащегося предусмотрен набор необходимого 

инструмента. 

Слесарная мастерская: 

Площадь                 (кв. м.)     72 

Кубатура (куб. м.)                  216 

Число рабочих мест                16 

Мастерская оснащена четырьмя токарными  станками марки ТВ-6, одним станком ТВ-7 и 

двумя сверлильными станками, для каждого учащегося предусмотрен набор необходимого 

инструмента. 

 


