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Рабочая программа учебного курса «Технология» для 5-8 классов  на уровне 

основного общего образования составлена на основе авторской программы А. Т. 
Тищенко, Н. В. Синица «Программа основного общего образования по технологии» 
изданной в сборнике программ «Технология. Программы для основной школы: 5-8 
классы./ А. Т. Тищенко, Н. В. Синица – Москва. Издательский центр «Вентана- 
Граф», 2013».  

 
Планируемые результаты освоения учебного курса 

 
Ученик научится: 
• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 
современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 
технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 
технологий и мерой их технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Ученик получит возможность научиться: 
• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 

Ученик научится:  
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 
• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 
• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 
прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя 
такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в 
единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 
сложносоставного материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 



• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 
информационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 
графического изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их 
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 
проектов, предполагающих: 

� изготовление материального продукта на основе технологической 
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования; 
� модификацию материального продукта по технической документации и 
изменения параметров технологического процесса для получения заданных 
свойств материального продукта; 
� определение характеристик и разработку материального продукта, 
включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 
� встраивание созданного информационного продукта в заданную 
оболочку; 
� изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 
заданной оболочке; 
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 
� оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 
материального продукта (после его применения в собственной практике); 
� обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 
различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 
продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 
выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 
данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 
технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 
субъектами; 
� разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 
ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 
с заданными свойствами; 
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 
� планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации); 
� планирование (разработку) материального продукта на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 
� разработку плана продвижения продукта; 



• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 
роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 
простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Ученик получит возможность научиться: 
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 
• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 
анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 
технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 
Ученик научится: 
• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 
развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции ее развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 
региональном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 
• характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых 
ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 
• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

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

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере 
и деятельностью занятых в них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 
информации о перспективах развития современных производств в регионе 
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынка труда. 

Ученик 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. 

 
  Содержание учебного курса  

 
5 класс 

I. Технологии обработки конструкционных материалов. 
1.1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 
1.1.1 Вводный урок. ТБ. Древесина как природный конструкционный 

материал, ее строение, свойства и области применения. Ознакомить с ролью 
технологии в жизни человека и правилами ТБ. Ознакомить с породами древесины. 

1.1.2 Пиломатериалы, их виды, области применения. Ознакомить с видами 
пиломатериалов и способами их получения. 

1.1.3 Виды древесных материалов, свойства, области применения.  
Ознакомить с видами древесных материалов. 

1.1.4 Понятия «изделие» и «деталь». Дать понятие терминам  «изделие» и 
«деталь». 

1.1.5 Графическое изображение деталей и изделий. Ознакомить со 
способами передачи информации при помощи чертежа. 

1.1.6 Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертеж. 
Научить проводить различия эскиза от чертежа и их построению. 

1.1.7 Линии и условные обозначения. Ознакомить с типами линий и их 
значением в черчении. 

1.1.8 Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды 
чертежа).  Ознакомить с тремя видами проекций. 

1.1.9 Столярный верстак, его устройство. Научить способу регулировки 
верстака под свой рост и ознакомить с возможностями применения верстака. 

1.1.10 Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и 
древесных материалов. Ознакомить с видами ручного инструмента и 
обрабатываемыми материалами. 

1.1.11 Последовательность изготовления деталей из древесины. 
Ознакомить с технологией выполнения обработки древесины. 

1.1.12 Технологический процесс, технологическая карта. Научить 
составлению технологической карты с соблюдением технологического процесса. 

1.1.13 Разметка заготовок из древесины. Ознакомить со способами разметки 
деталей. 

1.1.14 Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, 
применяемых при изготовлении изделия из древесины. Ознакомить с видами 
контрольно- измерительных инструментов, необходимых при обработке древесины. 

1.1.15 Основные технологические операции ручной обработки древесины: 
пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. 
Отработать приемы пиления, строгания, сверления, зачистки. 

1.1.16 Приспособления для ручной обработки древесины. Ознакомить и 
научить пользоваться приспособлениями для обработки древесины. 



1.1.17 Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 
инструментами. Научить использованию инструментов при выполнении заданий 
по обработке древесины. 

1.1.18 Сборка деталей, изделий из древесины с помощью гвоздей, шурупов, 
саморезов и клея. Научить способам сборки и материалам, применяемым при 
сборке. 

1.1.19 Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 
Лабораторная работа. Ознакомить с необходимостью отделки деталей укрывными 
материалами. Научить чтению чертежа, выполнению эскиза и технического 
рисунка. 

1.1.20 Правила безопасности при работе ручными столярными 
инструментами. Ознакомит с требованиями ТБ. 

1.2 Технология ручной обработки металлов и искусственных 
материалов 

1.2.1 Теоретические сведения. Металлы и   их сплавы. Правила ТБ при 
обработке металла. Ознакомить с видами металлов и сплавов и с мерами 
безопасной работы. 

1.2.2. Черные и цветные металлы. Основные технологические свойства 
металлов. Способы обработки отливок. Ознакомить с видами черных и цветных 
металлов и способами их обработки. 

1.2.3 Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 
производством металлов. Ознакомить с производством тонколистового металла и 
проволоки. 

1.2.4 Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область 
применения. Ознакомить с видами искусственных материалов и областью их 
использования. 

1.2.5 Особенности обработки искусственных материалов. Научить 
способам обработки искусственных материалов. 

1.2.6 Экологическая безопасность при обработке, применении и 
утилизации искусственных материалов. Ознакомить со способами безопасной 
утилизации и обработки искусственных материалов. 

1.2.7 Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак. 
Устройство тисков. Научить правильной организации работ слесаря. 

1.2.8 Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и 
искусственных материалов. Ознакомить с видами инструментов для ручной 
обработки металлов и искусственных материалов. 

1.2.9 Графическое изображение деталей металлов и искусственных 
материалов. Научить выполнению графических изображений. 

1.2.10 Применение ПК для обработки графической документации. 
Ознакомить с областью использования ПК при создании графической 
документации. 

1.2.11 Технология изготовления изделий и технологические карты. 
Научить разработке технологической карты. 

1.2.12 Технологические операции: правка, разметка, резание, гибка, 
зачистка, сверление. Научить способам выполнения приемов технологических 
операций. 



1.2.13 Основные сведения о правке на производстве. Ознакомить с 
методами правки в условиях производства. 

1.2.14 Сведения о резании металлов. Рассказать о резании металлов 
различными инструментами. 

1.2.15 Способы гибки. Ознакомить с технологией гибки металлов. 
1.2.16 Способы получения отверстий в заготовках с помощью 

оборудования. Ознакомить с приемами получения отверстий в заготовках. 
1.2.17 Основные технологические операции обработки искусственных 

материалов. Ознакомить с технологией обработки искусственных материалов. 
1.2.18 Точность обработки и качество поверхности деталей и инструмент.  

Ознакомить с классами чистоты обрабатываемых деталей. 
1.2.19 Сборка изделий из тонколистового металла и проволоки и 

искусственных материалов. Отработать приемы сборки изделий из деталей. 
1.2.20 Соединение заклепками. Ознакомить со способами выполнения 

клепки. 
1.2.21 Соединение металла фальцевым швом. Лабораторная работа. 

Научить выполнению фальцевого шва. Изготовление деталей по эскизам, чертежам, 
технологическим картам. 

1.2.22 Способы отделки поверхности изделий из металлов и 
искусственных материалов. Ознакомить со способами отделки изделий из 
металлов и искусственных материалов. 

1.3 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 
материалов 

1.3.1 Изготовление деталей методом штамповки на прессах. Ознакомить с 
технологией изготовления методом штампа. 

1.3.2 Отливка деталей из искусственных материалов в условиях 
производства. Лабораторная работа. Высокопродуктивные технологии 
изготовлений и отделки изделий из искусственных материалов. Ознакомление с 
работами, выполняемыми на сверлильном станке. Ознакомить с устройством станка. 

1.4 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
1.4.1 Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при обработке древесины. Ознакомить с традиционными 
видами прикладного творчества и народными промыслами. 

1.4.2 Технология художественной обработки материалов. Выпиливание 
лобзиком. Отработать приемы выпиливания лобзиком. 

1.4.3 Материалы и инструменты, применяемые при выжигании. 
Ознакомить с техникой выжигания. 

1.4.4 Организация рабочего места. Приемы выполнения работ. ТБ. 
Научить организовывать рабочее место и ознакомить с правилами ТБ. 

1.4.5 Технология выжигания по дереву. Материалы и инструменты. 
Ознакомить с технологией выжигания. Научить методам подбора материалов и 
инструментов. 

1.4.6 Лабораторно-практические работы. Требования к изделиям. 
Отработать приемы выжигания и разметки. 

II Технология домашнего хозяйства 
Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 



2.1 Технология ухода за кухней. Ознакомить со способами ухода за 
помещениями. 

2.2 Способы ухода за различными видами напольных покрытий. Дать 
понятие о необходимости соблюдения дозировки при использовании моющих 
средств в обработке различных помещений. 

2.3 Экологические аспекты применения современных химических средств 
и препаратов в быту. Ознакомить с порядком использования химических 
препаратов при выполнении работ в бытовых условиях. 

2.4 Профессии в сфере обслуживания и сервиса. Лабораторная работа. 
Ознакомить с видами профессий сфер обслуживания. 

III Строительные материалы и их назначение 
3.1 Эстетика и экология жилища 
3.1.1. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру. Научить 

разработке интерьера жилых помещений. 
3.1.2 Прихожая, гостиная, детская, спальня, кухня – их убранство. 

Лабораторная работа. Составить перечень необходимых предметов при создании 
интерьера помещений с учетом их назначения. 

3.2 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 
Исследовательская и созидательная деятельность 
3.2.1 Выбор и обоснование проекта. Формулирование требований к 

проекту. ТБ при выполнении проекта. Научить соотношению своих желаний к 
имеющимся возможностям 

3.2.2 Составление эскиза изделия. Отработать навыки по составлению эскиза 
3.2.3 Составление простейшей технологической карты. Научить 

планированию своего труда 
3.2.4 Методы поиска информации. Подготовка материалов. Научить 

правильному подбору материалов 
3.2.5 Решение технологических задач. Работа над проектом. Изготовление 

черновых заготовок. Отработать навыки отработки материалов и работы с 
инструментами 

3.2.6 Решение технических задач. Работа над проектом. Чистовая 
обработка. Привить понятие качественного выполнения работ 

3.2.7 Сборка узлов изделия. Научить применению полученных знаний на 
практике 

3.2.8 Зачистка соединений.  Привить нетерпимость к некачественному 
выполнению работ 

3.2.9 Отделка изделия. Научить отделке изделий с целью придания им 
товарного вида 

3.2.10 Контроль качества изготовления изделия. Научить проведению 
контроля качества   

3.2.11 Оценка стоимости материалов для изготовления (экономический 
расчет). Научить проведению оценки стоимости материалов при выполнении 
проектной документации. 

3.2.12 Защита проекта. Отработка навыков представления изделия. 
  



6 класс 

I. Технологии обработки конструкционных материалов. Технология 
ручной обработки древесины и древесных материалов.  

1.1 Вводный урок. Входящий контроль (тестирование). Заготовка 
древесины, пороки древесины. Распознавать природные пороки древесины в 
заготовках. Различать и распознавать свойства древесины. 

1.2 Отходы древесины и их рациональное использование. Распознавать 
виды древесных материалов и способы использование отходов. 

1.3  Профессии, связанные с производством древесины и древесных 
материалов. Восстановление лесных массивов. Ознакомление с профессиями. 
Производство лесных материалов. 

1.4 Свойства древесины: физические, механические. Исследование 
плотности древесины. 

1.5 Сушка древесины: естественная и искусственная. Ознакомление с 
технологией особенностями сушки древесины. 

1.6 Общие сведения о сборочных чертежах. Читать сборочные чертежи. 
1.7 Графическое изображение соединений на чертежах. Научиться читать 

графические изображения. 
1.8 Спецификация составленных частей изделия. Обучение проведению 

анализа при чтении чертежей. 
1.9 Правила чтения сборочных чертежей. Обучение чтению сборочных 

чертежей. 
1.10 Технологическая карта и ее назначение. Изготовлять  изделия из 

древесины с соединением брусков внакладку. Определять последовательность 
сборки изделия по технологической документации. 

1.11 Использование ПК для подготовки графической документации. 
Обучение использования ПК при составлении графической документации. 

1.12 Правила безопасного труда при работе ручными столярными 
инструментами.  Обучение соблюдению ТБ при выполнении работ. 

1.13 Соединение брусков из древесины: внакладку и с помощью 
шкантов. Ознакомление с видами соединений. 

1.14 Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 
инструментом. Контроль качества.  Изготовлять детали имеющие 
цилиндрическую и коническую форму. 

1.15 Изготовление деталей (изделий) по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам. Обучение использованию технических 
рисунков и чертежей при изготовлении деталей. 

1.16 Отделка деталей (изделий) окрашиванием.  Осуществлять сборку 
изделий по технологической документации. Соблюдать правила безопасного 
трудаю. 

1.17 Выявление дефектов в деталях (изделиях) и их устранение. Обучение 
контролю качества и способов устранения дефектов. 

1.18 Контрольная работа  (составление технического рисунка). 
Разработка технологической карты, изготовление деталей из древесины. 

2. Технология машинной обработки древесины и древесных материалов.  



2.1 и 2.2  Устройство токарного станка по обработке древесины.  
Управлять токарным станком для обработки древесины. 

2.3 и 2.4  Технология обработки древесины на токарном станке. Точить 
детали цилиндрической и конической формы на токарном станке. Применять 
контрольно- измерительные инструменты при выполнении токарных работ. 
Соблюдать ПБТ. 

2.5 Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую 
форму. Точить детали цилиндрической и конической формы на токарном станке. 
Применять контрольно- измерительные инструменты при выполнении токарных 
работ. Соблюдать ПБТ. 

2.6 Контрольная работа(составление технологической карты на изделие). 
Техника безопасности при работе на токарном станке и составление 
технологической карты на изделие. 

3. Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов. 
3.1 и 3.2 Свойства черных и цветных металлов.  Свойства искусственных 

материалов. Распознавать виды материалов. Оценивать их технологические 
возможности. 

3.3 Сортовой прокат. Оценивать технологические возможности различных 
профилей проката. 

3.4 и 3.5 Чертежи деталей из сортового проката. Разрабатывать чертежи и 
технологические карты изготовления изделий из сортового проката. 

3.6 и 3.7 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.  
Измерять размеры деталей штангенциркулем. 

3.8 Технология изготовления изделий из сортового проката. Отрабатывать 
навыки ручной слесарной обработки заготовок. 

3.9 и 3.10 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. Отрабатывать 
навык работы слесарной ножовки.  

3.11 и 3.12 Рубка металла.  Отрабатывать навык рубки металла. 
3.13 и 3.14 Опиливание заготовок из металла и пластмассы.  Отрабатывать 

навыки опиливания металлов. 
3.15 и 3.16 Отделка изделий из металла и пластмассы. Отрабатывать 

навыки отделки металлов. 
4 Технология машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. 
4.1 Элементы машиноведения. Составные части машин. Распознавать 

составные части машин. Знакомиться с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 
соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определять передаточное отношение 
зубчатой передачей. Применять современные ручные технологические машины и 
механизмы при изготовлении изделий. 

4.2 Контрольная работа (виды передач и их обозначение на чертеже).  
Контрольная работа по теме составные части машин. 

5 Строительные материалы и их применение: технология художественно- 
прикладной обработки материалов. 

5.1 Художественная обработка древесины. Резьба по дереву (ажурная 
резьба по дереву). Правила безопасности труда. Ознакомление с видами 
художественной отделки изделий из древесины. 



5.2 Художественная обработка древесины. Резьба по дереву (плоско-
выемочная резьба по дереву). Оборудование и инструменты.  Ознакомление с 
видами художественной отделки изделий из древесины. 

5.3 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения (геометрическая 
резьба по дереву). Ознакомление с геометрической резьбой. 

5.4 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения (рельефная 
резьба по дереву).  Ознакомление с рельефной резьбой. 

5.5 Профессии связанные с художественной обработкой древесины. 
Изучение технологий скульптурной резьбы.  Ознакомление со скульптурной 
резьбой. 

5.6 Контрольная работа (виды резьбы).  Виды резьбы. 
II Технологии домашнего хозяйства  
2 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними. 
2.1.1 и 2.1.2 Закрепление настенных предметов.  Закреплять детали 

интерьера (настенные предметы, стенды, полочки, картины). Пробивать (сверлить) 
отверстия в стене, устанавливать крепежные детали. 

2.2 Строительные материалы и их применение: технологии ремонтно-
отделочных работ.  

2.2.1 Виды отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ.  
Проводить не сложные ремонтные штукатурные работы. Работать инструментами 
для штукатурных работ. 

2.2.2 Основы технологии оклейки помещений обоями.  Разрабатывать 
эскизы оформления стен декоративными элементами. Изучать виды обоев, 
осуществлять подбор обоев по образцам. Выполнять упражнения по наклейке 
образцов обоев. 

2.2.3 Профессии связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 
строительных работ.  Проведение ремонтных и штукатурных работ. Освоение 
инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин и шлифовка. 

2.2.4 Способы решения экологических проблем при выполнении работ.  
Выбор обоев в зависимости от  маркировки и состава. 

2.3 Строительные материалы и их применение: технологии ремонта 
элементов систем водоснабжения и канализации 

2.3.1 Простейший ремонт сантехнического оборудования. Инструменты и 
приспособления.  Знакомиться с сантехническими инструментами и 
приспособлениями. Изготовлять резиновые шайбы и прокладки к вентилям и 
кранам. Осуществлять разборку и сборку кранов и смесителей. Заменять резиновые 
шайбы и уплотнительные кольца. Очищать айратор смесителя. 

2.3.2Устройство водонапорных кранов и смесителей.  Ознакомление с 
сантехническими инструментами и приспособлениями. 

2.3.3 Причины подтекания воды в водонапорных кранах и смесителях.  
Устранение простейших неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

2.3.4 Контрольная работа (техника безопасности и характеристика 
рабочих профессий).  Профессии, связанные с выполнением санитарно-
технических работ. Соблюдение правил безопасности труда при выполнении 
санитарно-технических работ. 



III Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 
3 Исследовательская и созидательная деятельность  
3.1 Требования к творческому проекту. Выбор и обоснование проекта.  

Коллективно анализировать возможности изготовления изделий, предложенных 
учащимися в качестве творческих проектов. 

3.2 Составление исторической справки. Генерирование идеи проекта. 
(интернет, библиотека). Сбор информации. 

3.3 Выбор материала и дизайн-анализ.  Подбор и изучение свойств 
материалов. 

3.4 Разработка чертежей  деталей изделия. Разработка технологии 
изготовления изделия.  Разрабатывать чертежи и технологические карты. 
Оценивать стоимость материалов для изготовления изделия. Разрабатывать 
варианты рекламы. Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные 
материалы. Применять ПК. 

3.5 Расчет стоимости материалов для изготовления изделия 
(экономический расчет).  Проведение расчета.  

3.6 Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 
возможные пути их решения.  Изготовлять детали контролировать их размеры. 
Конструировать и проектировать детали. 

3.7 и 3.8 Изготовление деталей изделия сборка и отделка изделия.  
Практическая работа по сборке изделия. 

3.9 Подготовка к презентации проекта.  Оформление проекта. 
3.10 Защита проекта. Итоговое тестирование. Проводить презентацию 

проекта. 
 7 класс 

 
I Технология конструкционных материалов 
1.1 Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 
1.1.1 Входящий контроль. Конструкторская и технологическая 

документация. Использование ПК.  Понятие конструкторской документации и 
использование ПК при ее составлении. 

1.1.2 Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Отработка 
приемов заточки инструмента. 

1.1.3 Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и 
допуски на размеры деталей. Понятие о допусках и посадках и методах их 
определения. 

1.1.4 Столярные шиповые соединения. Технология выполнения.  
Ознакомление с технологией выполнения шиповых соединений. 

1.1.5 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагелями. 
Ознакомление с технология соединения деталей шкантами, шурупами, нагелями. 

1.1.6 Изготовление деталей и изделий различных форм по чертежам, 
эскизам, техническим рисункам. Ознакомление с приемами выполнения деталей 
по чертежам. 

1.1.7 Правила безопасного труда при работе ручными столярными 
инструментами.  Ознакомление с ТБ при работе с инструментами. 



1.1.8 Лабораторная работа. Разработка чертежей, деталей,  изделий и 
технологических карт. Разработка чертежей и технологических карт на изделие. 

1.2 Технология машинной обработки древесины и древесных материалов 
 1.2.1  Конструкторская и технологическая документация для изделий из 

древесины на токарном станке. Использование ПК.  Выполнение 
конструкторской  и технологической документации. 

1.2.2 Технология обработки наружных фасонных поверхностей из 
древесины.  Ознакомление с технологией выполнения наружной фасонной 
поверхности. 

1.2.3 Технология точения декоративных изделий.  Ознакомление с 
приемами точения декоративных изделий. 

1.2.4 Экологичность заготовки. Производство и обработка древесины и 
древесных материалов.  Определение экологичности используемых материалов. 

1.2.5 Изготовление изделий на токарном станке по чертежам, эскизам, 
рисункам, технологическим картам. ТБ.  Отработка приемов по изготовлению 
изделий. 

1.2.6 Лабораторная работа. Точение декоративных изделий.  Отработка 
приемов точения. 

1.3 Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов  
1.3.1 Теоретические сведения. Металлы и их сплавы. Область 

применения. Классификация.  Ознакомить с видами металлов и сплавов и 
областью их применения. 

1.3.2 Резьбовые соединения. Технология нарезания. Режущий инструмент.  
Ознакомить с видами резьбовых соединений и технологией их изготовления. 

1.3.3 Визуальный и инструментальный контроль качества. Профессии по 
ручной обработке металлов.  Ознакомить с профессиями по ручной обработке 
металлов и видом контроля за изделиями. 

1.3.4  и 1.3.5 ТБ при обработке металлов. Изготовление деталей из 
тонколистового металла и проволоки. Ознакомить с ТБ. Отработать методы 
изготовления изделий. 

1.3.6 и 1.3.7 Изготовление деталей из искусственных материалов. Научить 
обработке искусственных материалов. 

1.3.8 Лабораторная работа. Термообработка стали. Нарезание наружной и 
внутренней резьбы. Ознакомить с методами термической обработки стали и 
приобретаемыми свойствами изделий после термообработки. 

1.4 Технология машинной обработки металлов и искусственных 
материалов 

1.4.1 Токарно-винторезный станок. Устройство и назначение.  Ознакомить 
с устройством и назначением станка. 

1.4.2 Инструменты и приспособления для работы на токарном станке.  
Ознакомить с видами инструментов и приспособлений для работы на станке. 

1.4.3 Фрезерный станок. Устройство и назначение.  Ознакомить с 
устройством и назначением станка.  

1.4.4 Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке.  
Ознакомить с видами инструментов и приспособлений для работы на станке. 



1.4.5 Графическая документация для изготовления изделий на токарном 
и фрезерным станках. Научить использованию графической документации. 

1.4.6 Лабораторная работа. Наладка и настройка станка. Управление 
станком. Отработать методы наладки и настройки станка, а также его управлением. 

1.5 Технология художественно-прикладной обработки материалов. 
1.5.1 Теоретические сведения технологии художественно-прикладной   

обработки материалов. Ознакомить с теоретическими сведениями художественно-
прикладной обработки материалов 

1.5.2 Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы и 
инструменты.  Ознакомить с технологией изготовления и материалами при ведении 
мозаичных работ. 

1.5.3 Мозаика с металлическим контуром. Ознакомить с  методом 
использования металлического контура в мозаичных работах. 

1.5.4 Художественное тиснение по фольге. Материалы и инструменты. 
Ознакомить со способом обработки фольги методом тиснения. 

1.5.5 Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. 
Материалы, инструменты, приспособления.  Ознакомить с видами изделий где 
применены элементы из проволоки, а также материалами и инструментами. 

1.5.6 Технология художественной обработки изделий техники просечного 
металла. Ознакомить с техникой обработки металлов способом просечки.  

1.5.7 Чеканка. История ее возникновения и виды. Материалы и 
инструменты. Ознакомит с чеканкой, ее видами и техникой ее выполнения 
специальным инструментом. 

1.5.8 Правила безопасного труда при выполнении художественно 
прикладных работ.  Ознакомить с правилами ТБ при выполнении художественно-
прикладных работ.  

1.5.9 Профессии, связанные с художественной обработкой металла.  
Рассказать о людях профессий связанных с выполнение художественной обработки 
металла. 

1.5.10 Лабораторная работа. Разработка эскизов изделий. Научить 
созданию эскизов на изделие. 

1.5.11 Изготовление мозаики из шпона. Отработать приемы по выполнению 
мозаики. 

1.5.12 Освоение технологии изготовления изделий тиснением по фольге.  
Ознакомить с технологией выполнения тиснения по фольге. 

II Технология домашнего хозяйства. 
2.1 Виды отделочных работ. Материалы, технологии выполнения работ, 

инструменты и приспособления. Ознакомить с перечнем ремонтных и отделочных 
работ.  

2.2 Лабораторная работа. Подготовка поверхностей стен под окраску. 
Выбор краски.  Научить выполнению подготовки поверхностей и подбору краски. 

III Строительный раздел 
3.1 Виды штукатурных  работ. Подготовка поверхности к 

оштукатуриванию. Работа над проектом. Дать понятие о процессе  
оштукатуривания  



3.2 Виды штукатурных  работ. Подготовка поверхности к 
оштукатуриванию. Научить подготовке поверхности под оштукатуривание 

3.3 Виды штукатурных растворов. Выполнение схемы драни на 
деревянной поверхности. Ознакомить с составом штукатурных растворов. 

3.4 Виды штукатурных растворов. Выполнение схемы драни на 
деревянной поверхности.  Изготовить схему драни под оштукатуривание. 

3.5 Качество штукатурных работ. Способы контроля. Ознакомить с 
классами штукатурных работ. 

3.6 Мозаичные работы: вычерчивание схемы мозаики.  Рассказать о видах 
мозаики 

3.7 Создание схемы мозаики. Научить выполнению схемы мозаики 
3.8 Технология выполнения мозаичных работ.  Отработать методы подбора 

мозаичных схем. 
3.9 Технология выполнения мозаичных работ. Отработать закрепление 

мозаики на клеящую основу.  
3.10 Практическое выполнение штукатурных работ. Отработать способы 

нанесения и выравнивания раствора. 
3.10 Практическое выполнение штукатурных работ.  Отработать способы 

нанесения и выравнивания раствора. 
3.11 и 3.12 Нанесение раствора на поверхность и разравнивание 

полутёром. Защита проекта. Отработка приемов оштукатуривания. 
3.13 и 3.14 Проведение занятия с учётом правильной стойки при 

нанесении раствора с целью сохранения осанки.  Научить правильной рабочей 
стойке при нанесении раствора мастерком. Научить оптимальной рабочей позе при 
нанесении раствора ковшом 

IV Технология исследовательской и опытнической деятельности.  
4.1 Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Ознакомить с этапами создания проекта. 
4.2 Проектирование изделий на предприятии. Рассказать о методах 

проектирования изделий на предприятиях. 
4.3 Основные технические и технологические задачи и пути их решения. 

Ознакомить с основными техническими и технологическими задачами и путями их 
решения 

4.4 Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Ознакомить с 
проведением экономической оценки стоимости выполнения проекта. 

4.5 Практическая работа. Обоснование идеи, поиск информации. Научить 
поиску информации. 

4.6 Практическая работа. Разработка чертежей и проектной 
документации. Научить разработке чертежей и проектной документации. 

4.7 Практическая работа. Составление технологических карт на изделие. 
Научить составлению технологических карт на изделие. 

4.8 Практическая работа. Составление технологических карт на изделие.  
Научить составлению технологических карт на изделие. Практическое составление 
технологической карты. 

4.9 и 4.10 Практическая работа. Изготовление деталей изделия. 
Отработать приемы изготовления деталей изделия. 



4.11 Практическая работа. Сборка изделий из отдельных деталей. 
Реклама.  Отработать приемы сборки изделия. Научить составлению рекламы. 

4.12 Практическая работа. Оформление проектных материалов, 
презентация. Итоговый контроль. Научить оформлению проектных материалов и 
презентации. 

8 класс 
I Раздел «Технология домашнего хозяйства» 
Бюджет семьи. 
1.1 Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов 
семьи. Анализировать потребности членов семьи. 

1.2 Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 
Планировать недельные месячные и годовые расходы семьи с учетом её состава. 

1.3 Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров 
и услуг.Анализировать качество и потребительские свойства товаров. 

1.4 Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. 
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 
семейного бюджета. Планировать возможную индивидуальную трудовую 
деятельность 

Эстетика и экология жилища. 
1.5 Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода, канализации в городском  и сельском (дачном) 
доме. Знакомится с приточно-вытяжной и естественной вентиляцией помещения 

1.6 Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 
жилища. Знакомится с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде) 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
1.7 Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система  канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Определять 
составляющие системы водоснабжения и канализации в школе и дома 

1.8 Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей.  Устройство 
сливных бачков различных типов. Знакомится с конструкцией типового 
смывного бачка (на учебном стенде). 

1.9 Приемы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-
технических работ. Изготовить приспособление для чистки канализационных труб. 

1.10 Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.Разбирать 
и собирать запорные устройства системы водоснабжения со сменными буксами (на 
лабораторном стенде). 

II  Раздел «Электротехника» 
Электромонтажные и сборочные технологии 
2.1 Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. 
Читать простые электрические схемы. Собирать электрическую цепь из деталей 
конструктора с гальваническим источником тока. Исследовать работу цепи при  
различных вариантах её сборки. 



2.2Условные графические изображения на электрических схемах. 
Понятия об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Исследовать 
работу цепи при различных вариантах ее сборки. Читать простые электрические 
схемы.  

2.3 Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ, приемы 
монтажа. Установочные изделия. Знакомится с видами электромонтажных 
инструментов и приемами  их использования; выполнять упражнения по 
несложному электромонтажу.  

2.4 Приемы монтажа и соединения установочных  проводов и 
установочных изделий. Правила  безопасной работы. Профессии, связанные с 
выполнением электромонтажных и наладочных работ. Использовать пробник 
для поиска обрыва в простых электрических цепях. Учиться изготовлять  
удлинитель. Выполнять правила безопасности и электробезопасности. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 
2.5 Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки.Собирать модель 
квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммуникации и 
защиты 

2.6 Работа счетчика электрической энергии. Элементы автоматики в 
бытовых электротехнических устройствах. Испытать,  созданную модель  
автоматической сигнализации. 

2.7 Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье  
человека. Собирать модель квартирной проводки с использованием типовых 
аппаратов коммуникации и защиты с учетом воздействия различных приборов на 
здоровье человека 

2.8 Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении  
электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, 
эксплуатацией  и обслуживанием электротехнических  установок. Правила 
техники безопасности при выполнении монтажных работ. Знакомство с 
профессиями. 

Бытовые электроприборы 
2.9 Электроосветительные и электронагревательные приборы и их 

безопасная эксплуатация. Оценивать допустимую суммарную мощность 
электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

2.10 Пути экономии электрической энергии в быту. Технические 
характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 
ламп. Исследовать характеристики источников света. 

2.11 Общие сведения о  бытовых микроволновых печах, об их устройстве 
и правилах эксплуатации. Общие  сведения о принципе работы и видах и 
правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 
Цифровые  приборы.  Подбирать оборудование с учетом гигиенических и 
функциональных требований 

2.12 Правила безопасности при работе с бытовыми приборами. Соблюдать  
правила безопасной эксплуатации электроустановок. 

III Раздел «Современное производство и профессиональное 
самоопределение» 



Сферы производства и разделения труда. 
3.1 Сферы и отрасли  современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения 
производственного предприятия. Исследовать деятельность производственного 
предприятия или предприятия сервиса. Анализировать  структуру предприятия и 
профессиональное разделения труда. 

3.2 Уровни квалификации и уровни образования. Факторы влияющие на 
уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и 
компетенции работника. Разбираться в понятиях «профессия», «специальность», 
«квалификация». 

Профессиональное образование и профессиональная карьера.  
3.3 Виды массовых  профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Знакомиться по Единому 
тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. 
Анализировать  предложения работодателей  на региональном рынке труда. 

3.4 Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 
и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 
информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 
образования. Здоровье и выбор  профессии. Искать информацию в различных 
источниках, включая Интернет, о возможностях  получения профессионального 
образования . Проводить диагностику  склонностей  и качеств личности. Строить 
планы профессионального образования и трудоустройства. 

IV Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 
4.1 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Обосновывать тему творческого проекта.  
4.2 Последовательность проектирования. Находить и  изучать информацию 

по проблеме, формировать базу данных. 
4.3 Банк идей. Разрабатывать несколько вариантов решения проблемы, 

выбирать лучший вариант и подготавливать необходимую  документацию с 
помощью ПК 

4.4 Реализация проекта. Выполнять проект и анализировать результаты 
работы 

4.5 Реализация проекта. Выполнять проект и анализировать результаты 
работы 

4.6 Использование ПК при выполнении и презентации  
проекта.Оформлять  пояснительную записку и проводить презентацию проекта. 

4.7 Использование ПК при выполнении и презентации  проекта. 
Оформлять  пояснительную записку и проводить презентацию проекта. 

4.8 Оценка проекта.  



 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
 

№ 
п\п Название темы Кол-во 

часов Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

I Технологии обработки 
конструкционных 
материалов 
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1.1 Технологии ручной 
обработки древесины и 
древесных материалов 

46 Распознавать материалы по внешнему виду. Читать и оформлять графическую 
документацию. Организовывать рабочее место. Составлять последовательность 
выполнения работ. Выполнять измерения. Выполнять работы ручными 
инструментами. Изготовлять детали и изделия по техническим рисункам, 
эскизам, чертежам и технологическим картам.  
Соблюдать правила безопасного труда 

1.2 Технология машинной 
обработки древесины и 
древесных материалов 

15 Управлять токарным станком для обработки древесины. Точить детали 
цилиндрической и конической формы на токарном станке. Применять 
контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных работ. 
Соблюдать правила безопасного труда при работе на станке 

1.3 Технология ручной 
обработки металлов и 
искусственных 
материалов 

47 Распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы. Организовывать 
рабочее место для слесарной обработки. Знакомиться с устройством слесарного 
верстака и тисков. Убирать рабочее место. Читать техническую документацию. 
Разрабатывать эскизы изделий из тонколистового металла, проволоки и 
искусственных материалов. Разрабатывать технологии изготовления деталей из 
металлов и искусственных материалов. Изготовлять детали из тонколистового 
металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 
технологическим картам. Выполнять сборку и отделку изделий из 
тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Контролировать качество изделий, выявлять и устранять дефекты. Соблюдать 
правила безопасного труда 

1.4 Технологии машинной 
обработки металлов и 
искусственных 

10 Знакомиться с механизмами, машинами, соединениями, деталями. Выполнять 
работы на настольном сверлильном станке. Применять контрольно-
измерительные инструменты при сверлильных работах. Выявлять дефекты и 



материалов устранять их. Соблюдать правила безопасного труда 
1.5 Технологии 

художественно-
прикладной обработки 
материалов 

18 Выпиливать изделия из древесины и искусственных материалов лобзиком. 
Отделывать изделия из древесины выжиганием. Изготовлять изделия 
декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Соблюдать правила 
безопасного труда. Представлять презентацию результатов труда 

II Технология 
домашнего хозяйства 

38 Технология ухода за кухней. Способы ухода за различными видами напольных 
покрытий. Экологические аспекты применения современных химических 
средств и препаратов в быту. Профессии в сфере обслуживания и сервиса.  

2.1 Технологии ремонта 
деталей интерьера, 
одежды и обуви и ухода 
за ними. 

6 Закреплять детали интерьера (настенные предметы: стенды, полочки, картины). 
Пробивать (сверлить) отверстия в стене, устанавливать крепёжные детали 

2.2 Эстетика и экология 
жилища 

4 Оценивать микроклимат в помещении. Подбирать бытовую технику по 
рекламным проспектам. Разрабатывать план размещения осветительных 
приборов. Разрабатывать варианты размещения бытовых приборов 

2.3 Бюджет семьи 4 Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи. Анализировать 
потребности членов семьи. 
Планировать недельные месячные и годовые расходы семьи с учетом её состава. 
Анализировать качество и потребительские свойства товаров. 
Планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность 

2.4 Технология ремонтно-
отделочных работ 

18 Виды штукатурных  работ. Подготовка поверхности к оштукатуриванию. Виды 
штукатурных растворов. Выполнение схемы драни на деревянной поверхности. 
Виды штукатурных растворов. Качество штукатурных работ. Способы контроля. 
Мозаичные работы: вычерчивание схемы мозаики. Технология выполнения 
мозаичных работ. 
Практическое выполнение штукатурных работ. Нанесение раствора на 
поверхность и разравнивание полутёром. Проведение занятия с учётом 
правильной стойки при нанесении раствора с целью сохранения осанки. 

2.5 Технологии ремонта 
элементов систем 
водоснабжения и 

6 Определять составляющие системы водоснабжения и канализации в школе и 
дома 
Знакомится с конструкцией типового смывного бачка (на учебном стенде). 



канализации Изготовить приспособление для чистки канализационных труб. 
Разбирать и собирать запорные устройства системы водоснабжения со 
сменными буксами (на лабораторном стенде). 

III Электротехника 12  
3.1 Электромонтажные и 

сборочные технологии 
4 Читать простые электрические схемы. Собирать электрическую цепь из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока.  
Исследовать работу цепи при различных вариантах ее сборки. Читать простые 
электрические схемы.  
Знакомится с видами электромонтажных инструментов и приемами  их 
использования; выполнять упражнения по несложному электромонтажу.  
Использовать пробник для поиска обрыва в простых электрических цепях. 
Учиться изготовлять  удлинитель. Выполнять правила безопасности и 
электробезопасности. 

3.2 Электротехнические 
устройства с 
элементами автоматики 

4 Собирать модель квартирной проводки с использованием типовых аппаратов 
коммуникации и защиты с учетом воздействия различных приборов на здоровье 
человека. Испытать  созданную модель  автоматической сигнализации. 
Правила техники безопасности при выполнении монтажных работ. Знакомство с 
профессиями. 

3.3 Электробытовые 
приборы 

4 Оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых 
к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 
Исследовать характеристики источников света. 
Подбирать оборудование с учетом гигиенических и функциональных 
требований 
Соблюдать  правила безопасной эксплуатации электроустановок. 

IV Современное 
производство и 
профессиональное 
самоопределение 

4  

4.1 Сферы производства и 
разделения труда 

2 Исследовать деятельность производственного предприятия или предприятия 
сервиса. Анализировать  структуру предприятия и профессиональное разделения 
труда. 



Разбираться в понятиях «профессия», «специальность», «квалификация». 
4.2 Профессиональное 

образование и 
профессиональная 
карьера 

2 Знакомиться по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 
массовыми профессиями. Анализировать  предложения работодателей  на 
региональном рынке труда. 
Искать информацию в различных источниках, включая Интернет, о 
возможностях  получения профессионального образования . Проводить 
диагностику  склонностей  и качеств личности. Строить планы 
профессионального образования и трудоустройства. 

V Технология 
исследовательской и 
опытнической 
деятельности 

48  

5.1 Исследовательская и 
созидательная 
деятельность 

48 Обосновывать тему творческого проекта.  
Находить и  изучать информацию по проблеме, формировать базу данных. 
Разрабатывать несколько вариантов решения проблемы, выбирать лучший 
вариант и подготавливать необходимую  документацию с помощью ПК 
Выполнять проект и анализировать результаты работы 
Оформлять  пояснительную записку и проводить презентацию проекта. 
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