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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

В результате обучения, учащиеся овладеют:
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда 
в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы;

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к 
труду и результатам труда.

В результате изучения курса ученик независимо от изучаемого блока или раздела 
получает возможность

ознакомиться:
• с основными технологическими понятиями и характеристиками;
• назначением и технологическими свойствами материалов;
• назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования;
• профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции;
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:
• рационально организовывать рабочее место;
• находить необходимую информацию в различных источниках;
• применять конструкторскую и технологическую документацию;
• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ;
• выбирать сырье, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
• конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием;
• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали);
• находить и устранять допущенные дефекты;
• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
• распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:
• для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
• формирования эстетической среды бытия;
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека;
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;



• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин, оборудования;

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 
разметочных инструментов;

’ выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 
гигиены;

• оценки затрат, необходимых для создания объекта;
0 построения планов профессионального образования и трудоустройства.



2. Содержание учебного предмета, курса.

Раздел 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 
строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды 
древесных материалов, свойства, области применения.

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 
документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямо
угольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 
древесины и древесных материалов.

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 
технологическая карта.

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 
сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 
обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 
инструментами.

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 
Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и 
восстановлением лесных массивов.

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 
прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная.

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. 
Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей.

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для 
подготовки графической документации.

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам.
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных 

материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.
Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов.
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 



пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка 
изделий.

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 
безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. 
Уборка рабочего места.

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках.
Исследование плотности древесины.
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации.
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.
Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму.
Сборка изделия по технологической документации.
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.

Раздел 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 
назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 
токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей.

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 
токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 
материалов.

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам.

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов.
Правила безопасного труда при работе на токарном станке.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка 

для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 
древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка 
рабочего места.

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 
готовых деталей.

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки 
древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных 
работ.

Раздел 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 
металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 
Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов.

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 
искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая 
безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов.

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение.



Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и 
искусственных материалов, их назначение и способы применения.

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 
ПК для разработки графической документации.

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 
инструментами. Технологические карты.

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, 
резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об 
имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки 
заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования.

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 
инструментами.

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов.

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фалыдевым швом.

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.
Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката.
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей.
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров 

деталей с помощью штангенциркуля.
Технологии изготовления изделий из сортового проката.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 
резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками.

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 
металлов и искусственных материалов.

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 
работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий.

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 
тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств.

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки 

и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК.
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления 

для правки.
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков 

работы с инструментами для слесарной разметки.
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.



Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 
инструментами и приспособлениями для гибки.

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 
электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль 
качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.

Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со 
свойствами металлов и сплавов.

Ознакомление с видами сортового проката.
Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей 

из сортового проката.
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля.
Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката.
Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите.
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками 

различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда.

Раздел 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 
механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей.

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 
работ.

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными частями 
машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 
(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи.

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 
выполнения слесарных работ.

Раздел 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки древесины.

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 
выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные 
средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и 
эргономические требования к изделию.

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 
древесиной.

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.



3. Тематическое планирование.

Раздел 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
1 Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства 

и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения.
1

2 Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 
рациональное использование.

1

3 Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические 
(твёрдость, прочность, упругость).

1

4 Сушка древесины: естественная, искусственная. 1
5 Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: 

технический рисунок, эскиз, чертёж.
1

б Технологическая карта и её назначение. Использование персонального 
компьютера (ПК) для подготовки графической документации.

1

7 Столярный верстак, его устройство. 1
8 Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и 

древесных материалов.
1

9 Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 
строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества.

1

10 Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, 
саморезов и клея.

1

11 Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 1
Раздел 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов

12 Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. 1
13 Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке.
1

14 Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 
материалов.

1

15 Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим 
рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.

1

Раздел 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
16 Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. 1

17 Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. 1
18 Рабочее место для ручной обработки металлов. 1

19 Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и ис
кусственных материалов, их назначение и способы применения.

1

20 Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 1

21 Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 
ручными инструментами.

1

22 Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 
правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.

1

23 Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при изготовлении 
деталей из металлов и искусственных материалов.

1

24 Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов.

1



25 Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 
материалов.

1

26 Технологии изготовления изделий из сортового проката. 1
27 Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для 
данных операций.

1

28 Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей 
изделий из металлов и искусственных материалов.

1

Раздел 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
29 Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение.
1

30 Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических 
передач.

1

31 Современные ручные технологические машины и механизмы для 
выполнения слесарных работ.

1

Раздел 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
32 Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной.
1

33 Резьба по дереву: оборудование и инструменты. 1
34 Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, 

рельефной и скульптурной резьбы по дереву.
1

СОГЛАСОВАНО
Руководитель МО 

<<^» 2019г.

СОГЛАСОВАНО 
заместитель директора по УВР

О .Н.Савченко
« 7^» _____ 2019г.



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу внеурочной деятельности 

«Умелые ручки» для учащихся 5-6 классов
Автора составителя учителя «технологии» МБОУ СОШ №3 

муниципального образования г.Апшеронск
Золотавина Константина Сергеевича

Рабочая программа кружка «Умелые ручки» разработана К.С.Золотавиным для развития 
творческих способностей учащихся.

Целью создания программы «Умелые ручки» является повышение качества знаний 
учащихся по технологии, углубление знаний, создание условий включения ученика в активную 
учебно-познавательную деятельность; воспитания у обучающихся трудолюбия; развитие у 
обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования, исследовательской 
деятельности; формирование и развитие у обучающихся набора ключевых компетентностей.

В задачи данной программы входят создание условий для закрепления и расширения 

знаний и умений, полученных на уроках «технологии», ознакомлении с профессиями, 

связанными с обработкой древесины, воспитании технически и эстетически грамотных членов 

общества.

Программа содержит пять разделов:
Раздел 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов; Раздел 2. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов; Раздел 3. Технологии 
ручной обработки металлов и искусственных материалов; Раздел 4. Технологии машинной 
обработки металлов и искусственных материалов; Раздел 5. Технологии художественно
прикладной обработки материалов.

Занятия кружка «Умелые ручки» для учащихся 5-6 классов проводятся в дополнение к 
урокам технологии в виде теоретических и практических (участие в конкурсах) мероприятий. В 
данной программе удачно сочетаются индивидуальные и коллективные формы работы. 
Мероприятия, содержащиеся в программе интересны по форме и разнообразны по содержанию.

Продолжительность освоения программы-2 года. Общее количество занятий 68ч. Возраст 
обучающихся 11-13 лет.

Структура программы соответствует требованиям, предъявляемым к программам 
дополнительного образования.

Материалы программы разработаны с учётом возрастных и психологических 
особенностей учащихся и могут быть использованы учителями технологии, как на уроке, так и 
при проведении внеклассных мероприятий.

Руководитель РМО 
учителей технологии

Директор МКУ ЦРО



Краснодарский край, г. Апшеронск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3

года педсовета 
Л.В.Максименко

Дидактический материал

по конкретному виду внеурочной деятельности

5-6 классов кружок

«Умелые ручки»

Учитель: Золотавин Константин Сергеевич

2019 год
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РЕЦЕНЗИЯ
на дидактический материал «Основные механические и 

технологические свойства металлов» 
для внеурочной деятельности по технологии 

кружка «Умелые ручки» для учащихся 5-6-х классов 
учителя технологии МБОУ СОШ №3 г. Апшеронска Краснодарского края 

Золотавина Константина Сергеевича

Целью создания данного дидактического материала для внеурочной 
деятельности по технологии в 5-6 классе кружка «Умелые ручки» является 
повышение закрепление качества знаний учащихся по технологии, углубление 
знаний, создание условий включения ученика в активную учебнопознавательную 
деятельность.

Дидактический материал способствует использованию различных форм 
учебной деятельности с использованием современных информационно
коммуникационных технологий, ресурсов интернета, технологии уровневой 
дифференциации, проблемного обучения, технологии критического мышления.

Данный дидактический материал охватывает некоторые темы курса 
технологии 5-6 классы, связанные с технологией ручной обработки металлов и 
искусственных материалов: металлы и их сплавы, свойства черных и цветных 
металлов, рабочее место для ручной обработки металлов, инструменты и 
приспособления для ручной обработки металлов, их назначение и способы 
применение. Все задания соответствуют изучаемому материалу рабочей 
программы «Умелые ручки». При подборе заданий использован материал, 
требующий от учащихся творческого применения имеющихся умений и знаний.

Материал пособия соответствует возрастным и психологическим 
особенностям учащихся и может быть использован учителями технологии как на 
уроках, так и при проведении внеклассных мероприятий.

Руководитель РМО 
учителей технологии

Директор МКУ ЦРО



Краснодарский край, г. Апшеронск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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№1
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Дидактический материал

по конкретному виду внеурочной деятельности

5-6 классов кружок

«Умелые ручки»

Учитель: Золотавин Константин Сергеевич

2019 год
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РЕЦЕНЗИЯ
на дидактический материал «Пиломатериалы» 
для внеурочной деятельности по технологии 

кружка «Умелые ручки» для учащихся 5-6-х классов 
учителя технологии МБОУ СОШ №3 г. Апшеронска Краснодарского края 

Золотавина Константина Сергеевича

Целью создания данного дидактического материала для внеурочной 
деятельности по технологии в 5-6 классе кружка «Умелые ручки» является 
повышение закрепление качества знаний учащихся по технологии, углубление 
знаний, создание условий включения ученика в активную учебнопознавательную 
деятельность.

Дидактический материал способствует использованию различных форм 
учебной деятельности с использованием современных информационно
коммуникационных технологий, ресурсов интернета, технологии уровневой 
дифференциации, проблемного обучения, технологии критического мышления.

Данный дидактический материал охватывает некоторые темы курса 
технологии 5-6 классы, связанные с технологией ручной обработки древесины и 
древесных материалов: древесина, пиломатериалы, отходы древесины, основные 
технологические операции ручной обработки древесины. Все задания 
соответствуют изучаемому материалу рабочей программы «Умелые ручки». При 
подборе заданий использован материал, требующий от учащихся творческого 
применения имеющихся умений и знаний.

Материал пособия соответствует возрастным и психологическим 
особенностям учащихся и может быть использован учителями технологии как на 
уроках, так и при проведении внеклассных мероприятий.

Руководитель РМО 
учителей технологии

Директор МКУ ЦРО



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Золотавин Константин Сергеевич

с 17 августа 2020 г. по 04 сентября 2020 г,

Частном образовательном учреждении

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

по дополнительной профессиональной программе

Методика преподавания технологии в соответствии с Ф1'ОС

в объёме 108 часов
Документ о квалификации

Регистрационный номер

45913

Житель

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

дополнительного профессионального образования

<<Инйй&Ут<переподготовки и повышения квалификации»

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения квалификации»

прошёл(а) повышение квалификации в

.екретаръ

Новочеркасск

Дата выдачи

04.09.2020 г. С.А. Сергеева 
Г



;.ИНФОУРОК Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Золотавин Константин Сергеевич
учитель технологии

МБОУСОШ № 3

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Презентация по технологии для закрепления 
пройденного материала на тему "Свойства древесины" 
(6 класс)

Web-адрес публикации: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-zakrepleniya-projdennogo-materiala-na-temu 
-svojstva-drevesiny-6-klass-4610411.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

infourok.ru/standart

г
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СЮ17140027infourok.ru

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер сериального 
издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

25.11.2020
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ИНФОУРОК Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИЛЕТЕЛ ЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО 

Золотавин Константин Сергеевич 
учитель технологии

МБОУСОШ № 3

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Презентация по технологии для проверки пройденного 
на тему "Пиломатериалы"

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-proverki-projdennogo-na-temu-pilomaterialy  
-4593177.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart
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ИНФОУРОК Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО 

Золотавин Константин Сергеевич 
учитель технологии

МБОУСОШ № 3

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Презентация по технологии для закрепления 
пройденного материала на тему "Основные 
механические и технологические свойства металлов" 
(6 класс)
Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-zakrepleniya-projdennogo-materiala-na-temu 
-osnovnye-mehanicheskie-i-tehnologicheskie-svojstva-me-4610558.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно:.ино>оурок

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Золотавин Константин Сергеевич
учитель технологии

МБОУСОШ № 3

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Презентация по технологии для проверки пройденного 
на тему "Правка тонколистового металла и 
проволоки" (5 класс)

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-proverki-projdennogo-na-temu-pravka
-tonkolistovogo-metalla-i-provoloki-5-klass-4595921.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart
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■■ИНФОУРОК Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИЛ ЕТЕН ЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Золотавин Константин Сергеевич
учитель технологии

МБОУСОШ № 3

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Презентация по технологии для закрепления 
пройденного материала на тему "Технология точения 
древесины на токарном станке" (6 класс)

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-zakrepleniya-projdennogo-materiala-na-temu
-tehnoiogiya-tocheniya-drevesiny-na-tokarnom-stanke-6-4610428.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart
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Российская Федерация 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 3

352690, г. Апшеронск, ул. Партизанская 75
Тел. (86152) 2-83-26, 2-83-74 

Факс (86152) 2-83-74 
ИНН 2325012203

E-mail: school3@aps.kubannet.ru

Справка
о размещении методических материалов в сети Интернет.

Настоящая справка подтверждает, что учитель технологии МБОУ СОШ 
№ 3 Золотавин Константин Сергеевич имеет свой сайт и размещает свои 
методические материалы в сети Интернет.

Директор МБО'У »3 Л.В. Максимейко


