
 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета технология для ООО обязательной предметной 

области «Технология»   разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

: постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 

3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год: приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1067, г. Москва.  

4. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ № 153 

 

информационно-методических материалов: 

- В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков)Технология: программа. 5–8 классы / авт.-сост. 

А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2014 

- Примерная программа основного общего образования по технологии. Технология 5 - 8 

классы. М.: Просвещение, 2010.  

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

- формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 



 
 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

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 

Данная программа позволяет освоить  направление технологии: «Технологии ведения 

дома», в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не 

проводиться по половому признаку, а исходит из  интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательного учреждения, местных социально-экономических условий. 

На основе данной программы допускается построение комбинированной 

программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше направлений с 

сохранением объёма времени, отводимого на их изучение. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

- культура, эргономика и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

- основы черчения, графики и дизайна; 

- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

- знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

- творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

- технологическая культура производства; 

- история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; 

- распространённые технологии современного производства. 

- В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

- с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

- экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 

- производительностью труда, реализацией продукции; 

- устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

- предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой 

общения на производстве; 

- информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 



 
 

перспективными технологиями; овладеют: 

- основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии, информационной преобразующей, творческой деятельности; 

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных 

и поделочных материалов; 

- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том 

числе с использованием компьютера; 

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта труда; 

выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности 

на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

- навыками организации рабочего места с соблюдением требований 

безопасности труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, 

оборудованием; 

- навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия 

или получать продукты с использованием освоенных технологий; 

- умением соотносить личные потребности с требования 

ми, предъявляемыми различными массовыми профессиями 

к личным качествам человека. 

Исходя из необходимости учёта потребностей личности 

обучающегося, его семьи и общества, достижений педагогической науки, учитель 

может подготовить дополнительный авторский учебный материал, который должен 

отбираться с учётом следующих положений: 

- распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 

достижений; 

- возможность освоения содержания курса на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющие 

практическую направленность; 

- выбор объектов созидательной и преобразующей 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 обучающихся. Все разделы 

программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и 

практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических 

работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. 

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается 

в конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала 

учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 



 
 

акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда 

— изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. 

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 

проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы 

охват максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. 

При этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего 

возраста. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и 

графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных 

материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик 

материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов 

современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 153  на реализацию предмета 

«Технология» из обязательной части в 5-6 классах отведено по 2 часа в неделю, в 7-8 

классах по 1 часу. Из части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса с целью реализации интересов и потребностей учащихся отведено в 7-8 классах 

по 1 часу в неделю. 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 2  35 70 

6 класс 2  35 70 

7 класс 2 35 70 

8 класс 1 36 36 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

 

5 класс 

Личностные: 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 

в области предметной технологической деятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способностиобучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического 

труда; 

формирование познавательных интересов и активности; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

Метапредметные 

 Познавательные УУД: 

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

Регулятивные УУД: 
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: определение адекватных имеющимся 



 
 

организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся : 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ)использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

  вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

  осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

Предметные: 

Технология мальчиков 

Пятиклассник научится: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создание объектов труда; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 распознание видов, назначение материалов, инструментов и оборудования, 

применяемые в технологических процессах; 

 подбор инструментов и оборудования с учётом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установочных норм, 

стандартов и ограничений, 

 соблюдение норм, правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности; 

 согласование своих потребностей и требований к потребностям и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 соблюдение требуемой величины усилий, прикладываемых к инструменту, с 

учётом технологических интересов; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов. 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Пятиклассник научится: 



 
 

планировать и выполнять учебные технологические проекты:  обосновывать цель 

проектапланировать этапы выполнения работ 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

 

6 класс 

Личностные: 

овладение установками, нормами и правилами организации труда 

самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

формирование основ экологи ческой культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

Метапредметные: 

Познавательные УУД 

Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основных наук 

Регулятивные УУД 
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поискновых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

Коммуникативные УУД 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

ФормированиеИКТ-компетентности обучающихся: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

  осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

  соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 



 
 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом: 
 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

Предметные: 

Технология мальчиков 

Шестиклассник научится: 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создание объектов труда; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 владение способами научной организации труда формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

проектов; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учётом требований технологии; 

 составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установочных норм; 

 соблюдение норм, правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах 

с учётом областей их применения; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

устранения; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчёт себестоимости продукта труда; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Шестиклассник научится: 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата;  осуществлять технологический процесс;  

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  представлять проект к защите. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 



 
 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

7класс 

Личностные: 
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

осознание необходимости общественно-полезного труда 

формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам 

Метапредметные:  

Познавательные УУД 

Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов познавательно-

трудовой деятельности 

 Регулятивные УУД 

подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

Коммуникативные УУД 
 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

  вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

  соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 



 
 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

Предметные:  

Технология мальчиков 

Семиклассник научится: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для создания объектов труда; 

 распознание видов, назначение материалов, инструментов и оборудования, 

применяемые в технологических процессах; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

деятельности; 

 владение способами научной организации труда формами деятельности; 

  соответствующих культуре труда и технологической культуре производства; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учётом характера объекта и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учётом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установочных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм, правил безопасности труда, пожарной безопасности , правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учётом областей их применения; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчёт себестоимости продукта труда; 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 



 
 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнение 

работ;  

 развитие моторики координации движений рук при работе с ручным инструментом 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Семиклассник научится: 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 
8 класс 

Личностные: 
становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД 
Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда 

Регулятивные УУД 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

Коммуникативные УУД 
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся: 



 
 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

  использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

  вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом организация учебного 

сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

Предметные:  

Технология мальчиков 

Восьмиклассник научится: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создание объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 назначение материалов, инструментов и оборудования, применяемые в 

технологических процессах; 



 
 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий т 

проектов; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учётом характера объекта и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учётом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установочных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм, правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах 

с учётом областей их применения; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

устранения; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчёт себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке труда и услуг. 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 точности движений при выполнении различных технологических операций 

Технология домашнего хозяйства 

Восьмиклассник научится: 

Определять расход и стоимость расхода воды. 

Экономить электрическую энергию в быту. 

Пользоваться современными бытовыми электроприборами, соблюдаю правила 

безопасности. 

Восьмиклассники получит возможность научиться: 

Ознакомиться с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении, с 

системой фильтрации воды. 

Ознакомиться с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Применять электрическую энергию в промышленности, на транспорте и в быту.  

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Восьмиклассник научится: 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 



 
 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Восьмиклассник научится 

 построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5.  Содержание учебного предмета 

5 класс 

Тема №№ занятий №№ практических и  

контрольных работ 

Количество часов 

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с использованием плоскостных деталей (22 часа) 

Древесина – природный 

конструкционный материал 

Занятие №1. Вводное. Содержание и задачи предмета 

«Технология». Организация труда. Меры техники 

безопасности, охрана труда, электро и противопожарная 

безопасность.  

Занятие №2. Древесина и её применение. Лиственные и 

хвойные породы древесины. Характерные признаки и 

свойства.  

 1 

 

 

 

1 

Пороки древесины. Виды 

древесных материалов и их 

использование. 

Занятие №3. Природные пороки древесины: сучки, 

трещины, гниль.  

Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, 

фанера.  

Области применения древесных материалов. Отходы 

древесины и их рациональное использование 

Практическая работа №1. Распознавание 

лиственных и хвойных древесных пород по внешним 

признакам: цвету и текстуре. 

Охрана труда, техника безопасности и 

предупреждение травматизма при выполнении 

практических работ. 

 

 

 

2 

Профессии, связанные с 

производством древесных 

материалов и восстановлением 

лесных массивов. 

Занятие №4. Профессии, связанные с производством 

древесных материалов и восстановлением лесных 

массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 

Практическая работа №2. Изготовление рисунка 

(эскиза) изделия декоративно-прикладного 

назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Изготовление плоскостных игрушек и разделочных 

досок. 

 

 

2 

Понятие об изделии и детали.  Занятие №5. Понятие об изделии и детали. Типы 

графических изображений: эскиз, технический рисунок, 

чертёж плоскостной детали. 

Практическая работа №3. Чтение технического 

рисунка. Чтение чертежа плоскостной детали: 

определение материала, формы, размеров и 

конструктивных элементов деталей. Изготовление 

чертежей простых плоскостных деталей. 

Определение последовательности изготовления 

деталей по технологической карте. 

 

 

2 

 

Графическое изображение 

конструктивных элементов 

деталей: отверстий, пазов, 

фасок. 

Занятие №6. Графическое изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные 

сведения о линиях на графических изображениях. 

Практическая работа №4. Чтение технического 

чертежа. Чтение чертежа плоскостной детали: 

определение материала, формы, размеров и 

конструктивных элементов деталей. Изготовление 

чертежей простых плоскостных деталей. 

Определение последовательности изготовления 

деталей по технологической карте. 

 

 

2 

Линии чертежа. 

Технологическая карта и её 

Занятие №7. Основные сведения о линиях чертежа. 

Правила чтения графической документации по 

Практическая  работа №5. Определение базового 

угла заготовки; разметка заготовок правильной 

 

 



 

применение. плоскостных деталям. Технологическая карта и её 

назначение. 

геометрической формы с использованием линейки, 

транспортира и столярного угольника. Охрана труда, 

техника безопасности и предупреждение 

травматизма. 

 

2 

Ручные инструменты и 

приспособления для обработки 

древесины. 

Занятие №8. Верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для технологической 

обработки древесины.  

Контрольная работа №1. Изготовление чертежа по 

заданной детали из древесины. 

 

2 

Основные технологические 

операции и особенности их 

выполнения. 

Занятие №9. Основные технологические операции: 

разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение 

деталей, визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей и качества сборки изделия. 

Практическая  работа №6. Организация рабочего 

места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок; установка и закрепление заготовок в 

зажимах верстака; ознакомление с рациональными 

приёмами работы ручными инструментами 

(измерительной линейкой, столярным угольником, 

ножовкой, напильником, рашпилем, лобзиком, 

абразивной шкуркой, молотком, киянкой, клещами, 

щипцами), пиление заготовок ножовкой; разметка 

заготовок с криволинейным контуром по шаблону; 

выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему 

контуру. Охрана труда, техника безопасности и 

предупреждение травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Практическая  работа №7. Сверление 

технологических отверстий, обработка кромок 

заготовки напильниками, рашпилем и абразивной 

шкуркой; использовании линейки, угольника, 

шаблонов для контроля качества изделия;  

 

1 

 

Практическая  работа №8. Соединение деталей 

изделия на клей и гвозди; защитная и декоративная 

отделка изделия, выявление дефектов и их 

устранение;  соблюдение правил безопасности труда 

при использовании ручного инструмента и 

оборудования верстака. 

 

 

1 

Практическая  работа №9  

Практическая  работа №10. Изготовление 

плоскостных игрушек и игр, кухонных и бытовых 

принадлежностей, декоративно-прикладных изделий 

из древесины. 

1 

1 

Контрольная работа №2. Изготовление подставок 

под рамку для фотографий с изготовлением чертежа 

и технологической карты. 

2 

Итого:   22 

 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки (22 часа) 

 



 

Металлы; их основные свойства 

и область применения. 

Занятие №10. Металлы; их основные свойства и область 

применения, чёрные и цветные металлы. Виды и способы 

получения листового металла: листовой металл, жесть, 

фольга. 

Практическая  работа №11. Распознавание 

видов металлов. Подбор заготовок для изготовления 

деталей и изделия. Охрана труда, техника 

безопасности и предупреждение травматизма. 

 

2 

Профессии, связанные с 

добычей и производством 

металлов. Сведения о 

проволоке.  

Занятие №11. Профессии, связанные с добычей и 

производством металлов. Проволока. Способы её 

получения и области применения.  

Практическая  работа №12. Изготовление 

головоломок, цепочек, крепёжных деталей, изделий 

декоративного и бытового назначения, садово-

огородного инвентаря из проволоки. 

 

 

2 

Понятие об изделии и детали, 

эскиз, чертёж деталей из тонко-

листового металла и проволоки. 

Занятие №12. Понятие об изделии и детали. Типы 

графических изображений: технический рисунок, эскиз, 

чертёж, технологическая карта. Эскиз, чертёж деталей из 

тонко-листового металла и проволоки. 

Практическая  работа №13. Чтение чертежей 

деталей из тонко-листового металла и проволоки: 

определение материала, форм и размеров деталей, 

конструктивных элементов и определение порядка 

изготовления деталей. Охрана труда, техника 

безопасности и предупреждение травматизма. 

 

 

 

2 

Графическое изображение 

деталей из металла на чертежах 

и эскизах. 

Занятие №13. Графическое изображение деталей из 

металла. 

Практическая  работа №14. Определение 

последовательности изготовления деталей по 

технологической карте. Охрана труда, техника 

безопасности и предупреждение травматизма. 

 

 

2 

Рабочее место для ручной 

обработки металлов. Ручные 

инструменты и приспособления 

для обработки металлов. 

Занятие №14. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки тонко-листового металла 

и их назначение. 

Контрольная работа №3. Изготовление чертежа и 

плоскостная разметка деталей правильной 

геометрической формы на тонко-листовом металле 

по выбору обучающегося. 

 

2 

Технологические процессы 

изготовления изделий и деталей 

из металлов. 

Занятие №15. Основные технологические операции 

обработкитонко-листового металла и особенности их 

выполнения: плоскостная разметка, правка, резание 

ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий и 

сверление ручными дрелями, гибка и отделка. 

Практическая  работа №15. Организация рабочего 

места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок на слесарном верстаке; закрепление 

заготовок в тисках. Охрана труда, техника 

безопасности и предупреждение травматизма. 

 

 

2 

Ручные инструменты и 

приспособления для обработки 

металлов и проволоки. 

Занятие №16. Ручные инструменты и приспособления 

для обработки металлов и проволоки. 

Практическая  работа №16. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы ручными 

инструментами (слесарным угольником, слесарными 

ножницами, напильниками и надфилями, абразивной 

шкуркой, молотком, киянкой, выколоткой, 

пробойником, кусачками, круглогубцами, 

плоскогубцами и бокорезами). Охрана труда, техника 

безопасности и предупреждение травматизма. 

 

 

 

 

2 

Изготовление деталей из 

проволоки по чертежу и 

технологической карте.  

 Практическая  работа №17. 

Практическая  работа №18. 

Изготовление деталей из тонко-листового металла и 

проволоки по чертежу и технологической карте: 

правка, определение базового угла, разметка 

заготовок с использованием линейки и слесарного 

угольника. Резание заготовок слесарными 

ножницами, пробивание отверстий пробойником, 

1 

1 



 

опиливание кромок напильниками. Гибка заготовок в 

тисках, на оправах, в пуансонах. Обработка 

абразивной шкуркой. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и устранение. Защитная и 

декоративная отделка изделия. Охрана труда, 

техника безопасности и предупреждение 

травматизма. 

  Практическая  работа №19. 

Практическая  работа №20. 

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и 

технологической карте: определение длины  

заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; 

резание проволоки кусачками и бокорезами; гибка 

проволоки с использование плоскогубцев, 

круглогубцев и оправок. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Охрана труда, 

техника безопасности и предупреждение 

травматизма. 

 

1 

1 

  Практическая  работа №21. 

Практическая  работа №22. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного 

назначения с использованием тонко-листового 

металла и проволоки, с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 

 

1 

1 

  Контрольная работа № 4. Составление рабочего 

чертежа садово-огородного инвентаря (лопатки, 

грабелек, тяпки, плоскореза) по выбору 

обучающегося. Изготовление изделия и обработка. 

Составление технологической карты. 

 

2 

Итого:   22 

Электротехнические работы (4 часа) 

Организация рабочего места для 

выполнения электромонтажных 

работ.  Инструменты для 

электромонтажных работ. 

Установочные изделия. 

Занятие №17. Организация рабочего места для 

выполнения электромонтажных работ.  Виды 

электрических проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Установочные изделия. 

Приёмы монтажа установочных изделий. 

Практическая  работа №23. Сборка моделей 

механизмов из деталей конструктора типа 

«Конструктор-механик». Электромонтажные работы 

по сборке механизмов из деталей конструктора: 

ознакомление с видами и приёмами пользования 

 

 

 

2 



 

электромонтажными инструментами; выполнение 

механического оконцевания, соединение и 

ответвление проводов. Проверка моделей в действии. 

Количественные замеры передаточных отношений в 

механизмах. Охрана труда, техника безопасности и 

предупреждение травматизма. 

Правила безопасной работы с 

электроустановками при 

выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с 

выполнением 

электромонтажных работ 

Занятие №18. Правила безопасной работы с 

электроустановками при выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных работ. 

Контрольная работа № 5. Сборка простой 

электрической цепи на гальванических элементах. 

Подключение проводов к электропатрону, 

выключателю, розетке, распределительной коробке 

(по выбору обучающихся). Проверка пробником 

соединений в простых электрических цепях. Чтение 

электросхем. Требования безопасности по охране 

труда, технике безопасности и предупреждению 

травматизма. 

 

 

2 

Итого:   4 

Элементы техники (4 часа)  

Основные теоретические 

сведения о технике.  

Занятие №19. Понятие о технике и о техническом 

устройстве. Предназначение и основные функции 

выполнения механических работ техническими 

устройствами. 

Практическая  работа №24. Ознакомление с 

типовыми деталями машин и механизмов. 

 

2 

Занятие №20. Понятие о машине. Классификация 

машин. Типовые детали машин.  

Контрольная работа № 6. Выбор, определение и 

описание (по выбору обучающихся) механизмов или 

типовых деталей механизмов машин и объяснение их 

работы. 

 

2 

Итого:   4 

Проектные работы (16 часов) 

Выбор темы проектных работ.  Занятие №21. Выбор темы проекта. Обоснование выбора 

изделия. Обоснование конструкции. Составление плана 

проектных работ и этапов изготовления изделия. 

Практическая  работа №25. Поиск необходимой 

информации. 

2 

Технические и технологические 

задачи и возможные пути их 

решения. 

Занятие №22. Технические и технологические задачи и 

возможные пути их решения: выбор материалов, 

рациональной конструкции, необходимых инструментов 

и приспособлений,  технологической оснастки,  порядка 

сборки деталей в единую конструкцию, выбор вариантов 

отделки. 

Практическая  работа №26. Выполнение рисунка, 

технического эскиза изделия и рабочего чертежа. 

2 

Изготовление деталей изделия.  Практическая  работа №27. Изготовление деталей 

изделия. 

Практическая  работа №28. Изготовление деталей 

2 

 

2 



 

изделия. 

Контрольная работа № 7. Составление и 

оформление плана производства изделия. 

Составление учебной технологической карты на 

изготовления изделия. 

Практическая  работа №29. Изготовление деталей 

изделия. 

 

 

 

1 

 

 

1 

Сборка и отделка деталей 

изделия. 
 Практическая  работа №30. Сборка и отделка 

деталей изделия. 

Контрольная работа № 8. Разработка рекламного 

проспекта на изготавливаемое изделие. 

Практическая  работа №31. Сборка и отделка 

деталей изделия. Составление технологической 

карты на изготовление изделия. 

1 

 

1 

 

 

2 

Презентация изделия  Практическая  работа №32. Презентация изделия. 

Контрольная работа № 9. Составление и 

утверждение инструкционно-технологической  карты 

на изготовленное изделие.    

1 

 

1 

Итого:   16 

Резервное время   2 

ВСЕГО:   70 

 

          6 класс 

 

Технология изготовления изделий из древесины и поделочных материалов с использованием деталей призматической и цилиндрической формы (22 часа) 

Технология изготовления 

изделий из древесины. Виды 

пиломатериалов. Влияние 

технологий обработки 

материалов на окружающую 

среду и здоровье человека.   

Занятие №1. Вводное занятие. Содержание и задачи 

предмета «Технология». Организация труда и оборудование 

рабочего места обучающегося. Правила поведения 

обучающихся в учебной мастерской. Правила техники 

безопасности, электро и пожарной безопасности, охрана 

труда и предупреждение травматизма. 

Занятие №2. Виды пиломатериалов, технология их 

производства и области применения. Влияние технологий 

обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека.   

 

 1 

 

 

 

 

 

1 



 

Технологические пороки 

древесины. Профессии, 

связанные с обработкой 

древесины и древесных 

материалов. 

Занятие №3. Технологические пороки древесины: 

механические повреждения, деформация, заплесневелость, 

гниение. Профессии, связанные с обработкой древесины и 

древесных материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

Практическая  работа №1. Определение видов 

пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок 

с учётом природных и технологических пороков 

древесины. 

 

2 

Конструктивные элементы 

деталей и их графическое 

изображение. 

Занятие №4. Представления о способах изготовления 

деталей различных геометрических форм. Графическое 

изображение деталей призматической и цилиндрической 

формы. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, 

уступы, канавки. 

Практическая  работа №2. Чтение чертежей 

(эскизов) деталей призматической и 

цилиндрической формы: определение материала, 

«геометрии», размеров, конструктивных элементов, 

определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. Определение 

последовательности изготовления деталей изделия и 

сборка изделия по технологической карте. 

 

 

 

2 

Ручные инструменты и 

приспособления для 

изготовления деталей  

призматической и 

цилиндрической формы. 

Занятие №5. Устройство и назначение рейсмуса, 

строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля, фуганка), 

стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. 

Практическая  работа №3. Организация рабочего 

места столяра: подготовка рабочего места и 

инструментов; Закрепление заготовок в зажимах 

верстака. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы, ручными инструментами, 

приспособлениями и средствами для сверления 

отверстий в заготовках. Охрана труда, техника 

безопасности и предупреждение травматизма. 

 

 

 

2 

Основные технологические 

операции и особенности их 

выполнения. 

Занятие №6. Основные технологические операции и 

особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, 

сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль 

качества; столярная и декоративная отделка изделий. Меры 

техники безопасности при выполнении работ на 

сверлильном станке. 

Практическая  работа №4. Сборка деталей изделия 

с использованием гвоздей, шурупов, «посадка на 

клей». Защитная и декоративная отделка изделия. 

Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Охрана труда, техника безопасности и 

предупреждение травматизма. 

2 

Организация рабочего места 

токаря по деревообработке. 

Занятие №7. Организация рабочего места токаря по 

деревообработке. Ручные инструменты и приспособления 

для изготовления деталей цилиндрической формы на 

токарном станке.  

Практическая  работа №5. Соблюдение правил 

безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами и при выполнении 

работ на токарном станке и сверлильном станке. 

Охрана труда, техника безопасности и 

предупреждение травматизма. 

 

2 

Основные технологические 

операции по изготовлению 

деталей цилиндрической 

формы на токарном станке и 

особенности их выполнения. 

Занятие №8. Устройство токарного станка по 

деревообработке. Устройство штангенциркуля (ШЦ I, ШЦ II  

и ШЦ III)  способы выполнения измерений. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: 

черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; 

вытачивание уступов, канавок. Контроль качества. 

Контрольная работа №1. Изготовление чертежа и 

технологической карты балясины. 

 

2 

 Практическая  работа №6. Организация рабочего 

места токаря: установка ростовых подставок, 

подготовка и рациональное размещение 

 

2 



 

инструментов; подготовка и закрепление заготовки; 

установка подручника; проверка станка на холостом 

ходу. Соблюдение рациональных приёмов работы 

при изготовлении изделий на токарном станке по 

обработке древесины. Охрана труда, техника 

безопасности и предупреждение травматизма. 

 

 

 Практическая  работа №7. 

Практическая  работа №8.  

Изготовление деталей цилиндрической формы на 

токарном станке: определение припусков на 

обработку, черновое точение, разметка и 

вытачивание конструктивных элементов (канавок, 

уступов, буртиков, фасок), чистовое точение, 

подрезание торцов деталей, обработка абразивной 

шкуркой. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. Защитная и декоративная отделка 

изделия. Изготовление изделий декоративно-

прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

 

Контрольная работа № 2. Изготовление изделий 

для украшения интерьера дома, комнаты, для 

изготовления бытовой и кухонной утвари и 

приспособлений. 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Итого:   22 

Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных материалов (22 часа) 

Металлы и сплавы Занятие №9. Металлы и сплавы. Основные 

технологические свойства металлов и сплавов.  

Практическая  работа №9. Определение 

сортамента проката. 

2 

Основные способы обработки 

металлов и сплавов и их 

влияние на окружающую 

среду 

Занятие №10. Основные способы обработки металлов и 

сплавов: резание, пластическая деформация, ковка и литьё. 

Влияние технологий обработки металлов и сплавов на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Практическая  работа №10. Подбор заготовок для 

изготовления деталей с учётом формы изделия. 

2 

Сталь – как основной 

конструкционный сплав 

 

 

 

Занятие №11. Сталь – как основной конструкционный 

сплав. Инструментальные и конструкционные стали. Виды 

сортового проката. 

 

 

Практическая  работа №11. Организация рабочего 

места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок на слесарном верстаке; закрепление 

заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приёмами работы ручными инструментами и 

 

 

2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивные элементы 

деталей и их графическое 

изображение 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 12. Представление о геометрической форме 

деталей и способах её получении. Графическое изображение 

объёмных деталей. Конструктивные элементы деталей 

(отверстия, пазы, лыски, фаски) и их графическое 

изображение. Основные сведения о видах проекций на 

чертежах. Правила чтения чертежей, деталей и изделий. 

приспособлениями. Ознакомление с работами на 

настольном сверлильном станке НС – 12. Меры 

техники безопасности при работах на сверлильном 

станке.  

 

Практическая работа № 12. Чтение чертежа 

детали: определение материала геометрической 

формы, размеров детали и её конструктивных 

элементов; определение допустимых отклонений, 

размеров при изготовлении деталей. Определение 

последовательности  изготовления детали и сборки 

изделия по чертежу и технологической карте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества деталей 

Занятие № 13. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Охрана труда, 

техника безопасности и предупреждение травматизма. 

Контрольная работа № 3. Изготовление чертежа и 

плоскостная разметка детали (по выбору 

обучающихся): лопатка, грабельки, плоскорез, 

подкапыватель.  

 

2 

Основные технологические 

операции изготовления 

деталей из сортового проката 

и особенности их выполнения. 

Занятие № 14. Основные технологические операции 

изготовления деталей из сортового проката и особенности 

их выполнения: правка, гибка, рихтовка, плоскостная 

разметка, рубка и резка металлов, опиливание, сверление, 

зенкование, зенкерование, развёртывание, шабрение, 

притирка, доводка, склеивание, сварка, поверхностная 

защитная обработка, окрашивание и лакирование. 

Практическая работа № 13. Разметка контуров 

деталей, резание ножовкой, рубка зубилом, гибка по 

контуру, сверление отверстий, зенкование, 

зенкерование, развёртывание отверстий, опиливание 

кромок. Соединение деталей на заклёпке. Охрана 

труда, техника безопасности и предупреждение 

травматизма. 

 

2 

Назначение инструментов и 

приспособлений для 

изготовления заклёпочных 

соединений 

Занятие № 15. Назначение инструментов и 

приспособлений для изготовления заклёпочных 

соединений: поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклёпок. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для 

изготовления деталей и изделий: штангенциркуль, кернер, 

зубило, клейцмейсель, канавочник, ножовка по металлу, 

ножницы по металлу, напильники и надфили, свёрла, 

зенкены и зенкеры, шаберы, абразивные материалы, лаки и 

краски, клей, припои и флюсы. 

Практическая работа № 14. Соединение деталей 

изделия на заклёпках: выбор заклёпок в зависимости 

от материала и толщины соединяемых деталей, 

разметка центров сборочных отверстий, сверление и 

зенковка отверстий, формирование замыкающей 

головки. Охрана труда, техника безопасности и 

предупреждение травматизма. 

2 

Профессии, связанные с 

холодной обработкой металла 

Занятие № 16. Профессии, связанные с холодной 

обработкой металла (вручную и механическим способом). 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов России.  

Практическая работа № 15. Изготовление изделий 

декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной 

обработки металлов. 

2 

Изготовление изделий 

декоративно-прикладного 

назначения с использованием 

технологий художественной 

обработки металлов.  

 Практическая работа № 16.  

Практическая работа № 17. Изготовление садово-

огородного инструмента, элементов декоративного 

оформления интерьера, подсвечников, слесарного 

инструмента, предметов бытового назначения. 

Охрана труда, техника безопасности и 

2 

2 

 

 

 

 



 

предупреждение травматизма.                              

Контрольная работа №4. Составление рабочего 

чертежа садово-огородного инвентаря (по выбору 

обучающихся). Изготовление инвентаря и его 

обработка. Составление технологической карты 

изготовления инвентаря. 

2 

Итого:   22 

Электротехнические устройства (4 часа) 

Условные обозначения 

элементов 

электротехнических устройств 

на принципиальных схемах. 

Занятие № 17. Условные обозначения элементов 

электротехнических устройств на принципиальных схемах.  

Практическая работа № 18. Разработка схем, 

чтение схем электрических цепей, включающих 

электромагнитные устройства. Сборка моделей 

электротехнических установок и устройств с 

электромагнитом из деталей «Электроконструктора». 

Охрана труда, техника безопасности и 

предупреждение травматизма.                              

2 

Электромагнит и его 

применение в 

электротехнических 

устройствах. 

Занятие № 18. Электромагнит и его применение в 

электротехнических устройствах. Принцип действия и 

устройства электромагнитного реле. Профессии, связанные 

с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических устройств.  

Контрольная работа №5. Сборка моделей 

электротехнических устройств. Проверка моделей в 

действии и проверка работы промышленного 

низковольтного электромагнитного реле. 

2 

Итого:   4 

Элементы техники (4 часа) 

Понятие о рабочей машине Занятие № 19. Понятие о рабочей машине. 

Технологические машины и их рабочие органы. 

Транспортные машины и их рабочие органы. 

Практическая работа № 19. Решение технических 

задач (по системе ТРИЗ Альтшулера А.). 

2 

Занятие № 20. История появления наземных транспортных 

машин. Транспортирующие машины. Водный и воздушный 

транспорт. Принципы вращения в технике. Принципы 

резания в технике. 

Контрольная работа №6. Презентация информации 

о рабочих машинах и органах, собранная 

обучающимися заранее по разработанной тематике. 

2 

Итого:   4 

Проектные работы (16 часов) 



 

Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг и 

потребности школы. 

Занятие № 21.  Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг и 

потребности школы. 

Практическая работа № 20. Методы поиска 

информации об изделии и материалах. Обоснование 

идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

2 

Разработка конструкции 

изделия и определение 

деталей. Подготовка чертежа 

(эскиза или технического 

рисунка). 

Занятие № 22.  Разработка конструкции изделия и 

определение деталей. Подготовка чертежа (эскиза или 

технического рисунка). 

Практическая работа № 21. Коллективный анализ 

возможностей изготовления изделий, предложенных 

обучающимися. Выбор видов изделий. 

Контрольная работа №7. Составление плана и 

«Календаря выполнения плана» на изготовление 

изделия. 

Практическая работа №22. Изготовление деталей 

изделия и контроль их размеров.  

Практическая работа № 23. Составление учебной 

инструкционной карты на изготавливаемое изделие.   

Контрольная работа №8. Разработка рекламного 

проспекта, изготавливаемого изделия. 

1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

Сборка и отделка изделия  Практическая работа № 24.   Сборка и отделка 

изделия 

Практическая работа № 25. Сборка и отделка 

изделия 

Практическая работа № 26.  Сборка и отделка 

изделия. 

2 

 

2 

2 

Оформление проектных 

материалов 
 Практическая работа № 27.  Экономическая оценка 

стоимости выполнения проекта. Презентация 

проекта. 

Контрольная работа №9. Оформление проектных 

материалов. 

 

1 

1 

Резервное время.  Защита проектных работ и аттестация обучающихся за 

учебный год. 
 2 

Итого:   70 

7 класс 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с использованием сложных соединений (22 часа) 



 

Строение древесины, породы 

древесины, свойства 

древесины. 

 

 

 

 

 

 

Много детальное изделие 

Занятие №1. Вводное занятие. Содержание и задачи 

предмета «Технология». Организация труда и оборудование 

рабочего места обучающегося. Правила поведения 

обучающихся в учебной мастерской. Правила техники 

безопасности, электро и пожарной безопасности, охрана 

труда и предупреждение травматизма.  

Строение древесины, характеристика основных пород, 

технологические и декоративные свойства древесины. 

Занятие №2. Понятиеомного детальном изделии и его 

графическом изображении 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Виды и способы соединения 

деталей в изделиях из 

древесины 

Занятие №3. Конструктивные элементы деталей и их 

изображения на технических чертежах и схемах. 

Практическая работа № 1.  Анализ образца или 

изображения много детального изделия: определение 

назначения, количество и формы изделия. 

Определение их взаимного расположения, способов 

и видов соединения деталей изделия. 

1 

 

1 

Сборочные чертежи. 

Графическое изображение 

соединений деталей на 

чертежах. 

Занятие №4. Виды и способы соединения деталей в 

изделиях из древесины: угловые, серединные, ящичные, 

шиповые соединения, их элементы и конструктивные 

особенности. 

Практическая  работа №2. Чтение чертежей 

(эскизов) деталей призматической и цилиндрической 

формы: определение материала, «геометрии», 

размеров, конструктивных элементов, определение 

допустимых отклонений размеров при изготовлении 

деталей. Определение последовательности 

изготовления деталей изделия и сборка изделия по 

технологической карте. 

1 

 

 

1 

 

 

Сборочные чертежи. 

Графическое изображение 

соединений деталей на 

чертежах. 

Занятие №5. Основные технологические операции сборки 

и подгонки деталей. Инструменты и принадлежности к ним. 

Практическая работа № 3.  Изготовление деталей 

изделия. Сборка изделия. Защитная и декоративная 

отделка изделия. Визуальный инструментальный 

контроль качества деталей и самого изделия, 

выявление дефектов и их устранение. Охрана труда, 

техника безопасности и предупреждение 

травматизма 

1 

 

 

1 

Современные 

технологические машины и 

электрифицированные 

инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины. 

Занятие №6. Современные технологические машины и 

электрифицированные инструменты и приспособления для 

обработки древесины. 

Контрольная работа №1. Изготовление чертежа по 

готовой детали.  

1 

 

 

1 

Основные технологические 

операции по изготовлению 

деталей из древесины в 

ручную и на 

Занятие №7.  Организация рабочих мест специалистов по 

деревообработке, основные технологические операции и 

особенности их выполнения. Черновая и чистовая 

обработка деталей из древесины. 

Практическая работа №4. Изготовление деталей 

изделия. Сборка изделия. Защитная и декоративная 

отделка изделия. Визуальный инструментальный 

контроль качества деталей и самого изделия, 

1 

 

 

1 



 

деревообрабатывающих 

станках с последующей 

обработкой. 

выявление дефектов и их устранение. Охрана труда, 

техника безопасности и предупреждение 

травматизма 

Традиционные виды 

декоративно-прикладного 

творчества России 

Занятие №8.  Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества России. 

Практическая работа №5. Изготовление деталей 

изделия. Сборка изделия. Защитная и декоративная 

отделка изделия. 

1 

1 

  Практическая работа №6 

Практическая работа №7. Изготовление деталей 

изделия. Сборка изделия. Защитная и декоративная 

отделка изделия. 

1 

1 

  Практическая работа №8 

Практическая работа №9. Изготовление деталей 

изделия. Сборка изделия. Защитная и декоративная 

отделка изделия. 

1 

1 

  Практическая работа №10 

Практическая работа №11. Изготовление деталей 

изделия. Сборка изделия. Защитная и декоративная 

отделка изделия. 

1 

1 

  Контрольная работа №2. Оценка себестоимости 

изделия (шкатулки, ящика, полки, скамейки, 

игрушки, модели, кормушки, игры, дидактического 

пособия, кухонных или бытовых принадлежностей) 

по выбору обучающихся и разработка варианта 

рекламного проспекта. Составление пояснительной 

записки. 

2 

Итого:   22 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов с использованием точёных деталей (22 часа) 

Металлы и сплавы и их 

механические свойства 

Занятие №6. Металлы и сплавы и их механические 

свойства. Виды термообработки. Основные способы 

изменения свойств металлов и сплавов. Особенности 

изготовления изделий из пластмасс. Профессии, связанные 

с созданием изделий из металлов и пластмасс. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов России. Охрана труда, техника 

безопасности и предупреждение травматизма.     

 2 

Детали цилиндрической 

формы. Конструктивные 

элементы деталей и их 

графическое изображение. 

Занятие №7. Графическое изображение деталей 

цилиндрической формы. Представление о способах 

получения деталей цилиндрической формы. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные 

сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила 

чтения чертежей. 

 2 

Чтение чертежа детали 

цилиндрической формы.  
 Практическая работа №4. Чтение чертежа детали 

цилиндрической формы: определение материалы, 

2 



 

размеров детали и её конструктивных элементов. 

Определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении детали. Охрана труда, техника 

безопасности и предупреждение травматизма.     

Виды соединений и их 

классификация. 

Занятие №8. Виды соединений и их классификация. 

Резьбовое соединение и его конструктивные особенности. 

Типовые детали резьбовых соединений. Графическое 

изображение резьбовых соединений на чертежах. Общие 

сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных 

частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

 2 

  Контрольная работа №3. Изготовление чертежа 

детали по предложенному образцу с составлением 

спецификации. 

2 

Токарно-винторезный станок. 

Современные 

технологические машины по 

холодной обработке металлов 

и пластмасс. 

Занятие №9. Токарно-винторезный станок: устройство, 

назначение, приёмы работы. Современные технологические 

машины по холодной обработке металлов и пластмасс. 

Практическая работа №5. Организация рабочего 

места токаря: установка ростовых подставок, 

подготовка и рациональное размещение 

инструментов; подготовка и закрепление заготовки, 

установки резцов в резцедержателе; проверка работы 

станка на холостом ходу. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы на токарном 

станке. Охрана труда, техника безопасности и 

предупреждение травматизма.     

1 

 

 

1 

  Практическая работа №6. Организация рабочего 

места токаря: установка ростовых подставок, 

подготовка и рациональное размещение 

инструментов; подготовка и закрепление заготовки, 

установки резцов в резцедержателе; проверка работы 

станка на холостом ходу. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы на токарном 

станке. Охрана труда, техника безопасности и 

предупреждение травматизма.     

2 

Основные сведения о 

процессе резания металлов и 

пластмасс на токарно-

винторезном станке. 

Занятие № 10. Точность обработки, шероховатость  и 

качественное состояние  поверхностей деталей. Основные 

сведения о процессе резания металлов и пластмасс на 

токарно-винторезном станке. 

 2 

Инструменты и 

приспособления для работы 

на токарном станке 

Занятие № 11. Инструменты и приспособления для работы 

на токарном станке. Виды и назначения токарных резцов. 

Основные элементы токарного резца. Основные операции 

токарной обработки и особенности их выполнения: 

черновое и чистовое точение цилиндрических 

поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. 

Контроль качества. Охрана труда, техника безопасности и 

предупреждение травматизма.     

Практическая работа №7. Изготовление деталей 

цилиндрической формы на токарно-винторезном 

станке: установка заданного режима резания, 

определение глубины резания и количества 

проходов; черновое точение, разметка и вытачивание 

конструктивных элементов; 

1 

 

1 

  Практическая работа №8. Изготовление деталей 2 



 

цилиндрической формы на токарно-винторезном 

станке: установка заданного режима резания, 

определение глубины резания и количества 

проходов; черновое точение, разметка и вытачивание 

конструктивных элементов; чистовое точение, 

подрезание торцов деталей. Охрана труда, техника 

безопасности и предупреждение травматизма.     

  Контрольная работа №4. Нарезание резьбы М6 

(М8, М10) на стержнях и в отверстиях (по выбору 

обучающихся). 

2 

Итого:   22 

Электротехнические работы (4 часа) 

Плавкие и автоматические 

предохранители. Виды 

датчиков: механические, 

контактные, биметаллические. 

Виды и назначения 

автоматических устройств. 

Схема квартирной 

электропроводки. 

Занятие № 12. Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. Понятие о 

преобразовании неэлектрических величин в электрические 

сигналы. Виды датчиков. Понятие об автоматическом 

контроле и регулировании. Виды и назначения 

автоматических устройств. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических устройствах.  Схема 

квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. Охрана труда, техника 

безопасности и предупреждение травматизма.     

 2 

  Контрольная работа №5. Составление 

электрической схемы. Подключения электрических 

приборов в квартире (учебном классе, мастерской) 

по выбору обучающихся. 

2 

Итого:   4 

 

Ремонтно-отделочные работы (4 часа) 

Подготовка поверхностей стен 

помещений под покраску или 

наклейку обоев. 

Занятие №13.  Подбор и составление перечня 

инструментов и приспособлений. Выбор красок, клеев и 

обоев по каталогам. Подготовка поверхностей стен 

помещений под покраску или наклейку обоев. Выполнение 

эскизов, оформление стен декоративными элементами. 

Охрана труда, техника безопасности и предупреждение 

травматизма.     

 2 

  Контрольная работа №6. Оформление эскиза 

(чертежа) пришкольной территории с 

использованием декоративных растений на 

территории. Оформление эскиза учебного класса. 

Оформление эскиза учебной мастерской. Работа в 

группе. 

2 

Итого:   4 

 



 

Элементы техники (4 часа) 

Понятие о механизме. 

Механические 

автоматические устройства. 

Занятие № 14. Способы передачи механического 

движения. Понятие о передаточном отношении. Понятие о 

кинематической цепи. Условные обозначения элементов на 

кинематических схемах. Механические автоматические 

устройства, варианты их конструктивного выполнения. 

Условные обозначения элементов автоматических 

устройств на схемах. 

 2 

  Контрольная работа №7. Составление 

кинематической схемы станка (токарно-

винторезного, фрезерного, деревообрабатывающего, 

циркулярной пилы) по выбору обучающихся. 

Составление схемы механических устройств 

регулирования уровня жидкости и температуры. 

Работа в группе. 

2 

Итого:    4 

Проектные работы (12 часов) 

Выбор изделия. 

Формулирование требований 

к изделию и критериев их 

выполнения.  

Занятие №15. Основные теоретические сведения по 

проектной деятельности. Эвристические методы поиска 

новых решений на основе личных потребностей или 

маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации. 

Практическая работа №10. Изготовление изделия 

по разработанному эскизу (чертежу). Охрана труда, 

техника безопасности и предупреждение 

травматизма. 

1 

 

1 

Этапы проектирования и 

конструирования изделия 

Занятие №16. Выбор тем проектных работ. Понятие о 

техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании 

изделий. Соблюдение стандартов на массовые изделия. 

Конструирование и дизайн – проектирования. Выполнение 

эскиза изделия. 

Практическая работа №11.  Изготовление изделия 

по разработанному эскизу (чертежу). Охрана труда, 

техника безопасности и предупреждение 

травматизма. 

1 

 

1 

Изготовление изделия  Практическая работа №12.  Изготовление деталей 

изделия, сборка изделия, обработка изделия.  

Определение себестоимости изделия и её сравнение 

с возможной рыночной ценой товара. Разработка 

варианта рекламы. 

2 

  Контрольная работа №8. Изготовление 

технического рисунка или чертежа с составлением 

спецификации и технологической карты на 

изготавливаемое изделие. 

2 

Определение себестоимости 

изделия и её сравнение с 

возможной рыночной ценой 

товара. 

 Практическая работа №13.  Изготовление деталей 

изделия, сборка изделия, обработка изделия.  

Определение себестоимости изделия и её сравнение 

с возможной рыночной ценой товара. Разработка 

варианта рекламы. 

2 

  Контрольная работа №9. Составление 

пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов на изготовленное изделие.Презентация 

2 



 

проекта. Работа в группе. 

Итого:   12 

Резерв времени Защита проектных работ. Итоговая аттестация за учебной 

год. 
 2 

Всего:   70 

 

 

 

8 класс 

Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов декоративно-прикладного назначения (9 часов) 

Традиционные виды 

декоративно-прикладного 

творчества и народных 

промыслов России. 

Занятие №1.  Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

Поиск и презентация информации о видах декоративно-

прикладного творчества. Разработка эскизов изделий и их 

декоративное оформление. 

 1 

Изготовление изделия с 

применением  технологий 

ручной и машинной 

обработки и отделки из 

конструкционных, 

поделочных материалов и 

пластмасс. Теснение и 

чеканка на фольге.  

Занятие №2. Выбор материалов. Определение 

последовательности изготовления изделий, разработка 

эскизов изделий и их декоративного оформления (по 

одному из направлений  художественной обработки 

материалов). Составление плана выполнения работ на 

изготовление изделий.  

 1 

Изготовление изделия с 

применением технологий 

ручной и машинной 

обработки из 

конструкционных и 

поделочных материалов, 

пластмасс и изделий из 

проволоки. 

 Практическая работа №1.  Изготовление 

художественного изделия ажурных скульптур, 

предметов интерьера, деталей мебели, украшений из 

проволоки. Охрана труда, техника безопасности и 

предупреждение травматизма.     

1 

  Практическая работа №2. Изготовление изделий с 

применением технологий ручной и машинной 

обработки из конструкционных и поделочных 

материалов методом металлических рельефов при 

помощи чеканки, резьбы по дереву, точения 

фасонных деталей, клеевых композиций. Охрана 

труда, техника безопасности и предупреждение 

травматизма.     

1 

  Контрольная работа №1. Составление учебной 

технологической карты на изготавливаемое изделие. 

1 

  Практическая работа №3.   Изготовление изделий с 

применением технологий ручной и машинной 

обработки из конструкционных и поделочных 

1 



 

материалов хозяйственно-бытового назначения, 

кухонных принадлежностей, предметов интерьера и 

деталей мебели. Охрана труда, техника безопасности 

и предупреждение травматизма.     

Декоративная отделка 

поверхности изделия 
 Практическая работа №4. Подготовка деталей 

изделия к отделке, отделка деталей, сборка деталей в 

единую конструкцию. Декоративная отделка 

поверхности изделия. Охрана труда, техника 

безопасности и предупреждение травматизма.     

1 

  Практическая работа №5. Декоративная отделка 

поверхности изделия. Подготовка материалов для 

презентации изделия, составление документации на 

изготовленное изделие. 

1 

  Контрольная работа №2. Составление учебной 

инструкционно-технологической карты на 

изготовление изделия. Работа в группе. 

1 

Итого:   9 

Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс (9 часов) 

Стали и сплавы Занятие №3. Быстрорежущие стали, твёрдые сплавы, 

минералокерамические материалы, специальные стали. Их 

свойства и области применения. 

 1 

Допуски и посадки: система 

вала и система отверстия. 

Занятие №4. Отклонения от размеров при изготовлении 

деталей при помощи резания. Допуски и посадки на 

размеры, соединяемых деталей. Шероховатость обработки 

(чистота обработки).  Система вала и система отверстия. 

 1 

Нарезание резьбы плашками и 

метчиками на токарно-

винторезном станке. 

 Практическая работа №6. Нарезание резьбы 

плашками и метчиками на цилиндрических 

поверхностях валов в глухих и сквозных отверстиях 

деталей. Охрана труда, техника безопасности и 

предупреждение травматизма.     

1 

Технология обработки 

отверстий на токарно-

винторезном станке. 

 Практическая работа №7. Обработка отверстий на 

токарно-винторезном станке. Обрезание заготовок и 

вытачивание канавок. Охрана труда, техника 

безопасности и предупреждение травматизма.     

1 

  Контрольная работа №3. Составление 

технологической карты на нарезание резьбы М6 (М8, 

М10) с переходами и установками. Работа в группе.                                

Нарезание резьбы М6 (М8,М10) на токарно-

винторезном станке (по выбору обучающихся). 

Охрана труда, техника безопасности и 

предупреждение травматизма.     

1 

Мерительный инструмент и 

приспособления в 

металлообработке. 

Занятие №5.  Мерительный инструмент и приспособления 

в металлообработке: штангенциркули (ШЦ1, ШЦII, ШЦ 

III), штангенрейсмасы, микрометры, глубиномеры. 

 1 



 

Инструментальный контроль 

качества изделия. 

Приспособления: шаблоны, копиры, колибры, матрицы, 

пуансоны. Охрана труда, техника безопасности и 

предупреждение травматизма.     

Пластмассы Занятие №6.  Пластмассы: обратимые и необратимые, их 

свойства и области применения. Технология ручной 

обработки пластмасс. 

 1 

Технология обработки 

пластмасс 
 Практическая работа №8.  Ручная обработка 

пластмасс. Токарная обработка пластмасс. 

Изготовление пластмассовых колец диаметром 12, 

14,16,18 мм. Охрана труда, техника безопасности и 

предупреждение травматизма.     

1 

  Контрольная работа №4. Составление учебной 

инструкционно-технологической карты на 

изготовление сгона с метрической резьбой М18. 

Работа в группе. 

1 

Итого:   9 

Электротехнические работы (2 часа) 

Электродвигатели в быту, в 

промышленности и на 

транспорте 

Занятие № 7. Применение электродвигателей в быту, в 

промышленности и на транспорте. Общее представление о 

принципах работы двигателей постоянного и переменного 

тока. Синхронные и асинхронные электродвигатели. 

 1 

  Контрольная работа №5. Сборка цепи 

электропривода с низковольтным электродвигателем 

и коммутационной аппаратурой на базе «Электро-

конструктора». Охрана труда, техника безопасности 

и предупреждение травматизма.     

1 

Итого:   2 

Санитарно-технические работы (2часа) 

Виды инструментов и 

приспособлений для 

санитарно-технических работ. 

Их назначение, способы и 

приёмы работы с ними. 

Занятие №8. Виды инструментов и приспособлений для 

санитарно-технических работ. Их назначение, способы и 

приёмы работы с ними. Устройство водоразборных кранов 

и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Причины протекания воды в водоразборных 

кранах, вентилях и сливных бочках. Способы их ремонта. 

Охрана труда, техника безопасности и предупреждение 

травматизма.     

 1 

  Контрольная работа №6. Разборка и сборка 

запорных устройств системы водоснабжения и 

замена прокладок (герметизирующих колец) в 

запорных устройствах. Охрана труда, техника 

безопасности и предупреждение травматизма.     

1 

Итого:   2 

Элементы техники (2 часа) 

Энергетические машины Занятие №9.  Преобразование электрической энергии и её  1 



 

эффективное использование. Энергетические машины. 

Действие сил в электроэнергетических машинах. 

Классификация энергетических машин и области их 

применения. Охрана труда, техника безопасности и 

предупреждение травматизма.     

  Контрольная работа №7.  Сборка электрических 

схем, подключения коллекторного двигателя к 

источнику тока с коммутационной аппаратурой из 

деталей конструктора. Охрана труда, техника 

безопасности и предупреждение травматизма.     

1 

Итого:   2 

Профессиональное самоопределение (2 часа) 

Профессии и сферы 

деятельности человека 

Занятие №10. Работа со справочником профессий, анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей 

и качеств личностей. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Выбор 

и характеристика учебных заведений и условий 

поступления для обучения в них. 

 1 

  Контрольная работа №8. Составление резюме для 

работодателя при устройстве на работу по конкурсу. 

Работа в группе. 

1 

Итого:   2 

Бюджет семьи (1 час) 

Источники семейных доходов 

и бюджет семьи 

Занятие № 11. Источники семейных доходов и бюджет 

семьи. Потребности человека, минимальные и оптимальные 

потребности семьи. Потребительская корзина одного 

человека и семьи. Формирование потребительской корзины 

семьи с учётом уровня дохода, её членов и региональных 

рыночных цен. Планирование расходов семьи. Подбор на 

основе рекламной информации современной бытовой 

техники с учётом потребностей и доходов семьи. Правила 

безопасного пользования бытовой техникой. 

Контрольная работа №9. Составление 

потребительской корзины семьи из пяти человек с 

учётом уровня дохода, её членов и региональных 

рыночных цен. Работа в группе. 

1 

    

Итого:   1 

Проектные работы (7 часов) 

Подготовительный этап 

проектных работ: выбор 

изделия, формулирование 

требований к изделию, 

критерий их выполнения, 

этапов проектирования и 

конструирование.  

Занятие №12. Подготовительный этап проектных работ: 

выбор изделия, формулирование требований к изделию, 

критерий их выполнения, этапов проектирования и 

конструирование.  Охрана труда, техника безопасности и 

предупреждение травматизма.     

 1 



 

  Практическая работа №9. Конструирование, 

дизайн, изготовления деталей изделия и сборка 

отдельных элементов конструкций изделия. 

1 

  Контрольная работа №9. Составление учебной 

инструкционно-технологической карты на 

изготавливаемое изделие. Работа в группе. 

1 

Изготовление изделия  Практическая работа №10.   Практическая работа 

№ 11    Изготовление деталей изделия, обработка, 

сборка элементов конструкции, дизайнерское 

оформление. Охрана труда, техника безопасности и 

предупреждение травматизма.     

1                             1 

  Практическая работа №12. Экономическое 

обоснование проекта, экологическое обоснование 

проекта, выбор формы рекламы изделия, оформление 

отчёта о проделанной работе и подготовка проектной 

документации. Работа в группе. 

1 

  Контрольная работа №10. Составление и сдача 

отчётной проектной документации на изготовленное 

изделие. 

2 

Итого:   7 

Резерв времени. Защита проектных работ. Итоговая аттестация за учебный 

год. 
 1 

Всего:   35 

 

 
 

 

  



 

Содержание обучения 

Распределение учебных часов по разделам 

 

Название разделов 5 кл. 

количество 

часов 

6 кл. количество 

часов 

7 кл. 

количество 

часов 

8 кл. 

количество 

часов 

Создание изделий из 

древесных материалов 

22 22 22 9 

Изготовление изделий из 

металла, проволоки 

22 22 22 9 

Электротехнические работы 4 4 4 2 

Проектные работы 16 16 12 7 

Презентация 1    

Контрольные работы 1 1 2 1 

Элементы техники 4 4 4 2 

Защита проектных работ  1 2  

Санитарно-технические 

работы 

   2 

Профессиональное 

самоопределение 

   2 

Бюджет семьи    1 

 

 

 

 

 

  



 

 

Тематическое планирование                                                         

с определением основных видов учебной деятельности                                     

5 класс (70 часов) 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1-2 Вводное занятие. 

Правила поведения в 

мастерской. Правила ТБ 

2 Знакомятся с содержанием курса «Технология», задачами и программными 

требованиями по предмету. 

Получают представление о простейших правилах безопасности 

жизнедеятельности. 

Узнают о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду 

и здоровье людей. 

3-4. Дерево и древесина. 

Породы деревьев 
2 Знакомятся с древесиной и её применением, лиственными и хвойными породами 

древесины. 

 

5-6. Условия определяющие 

внешние свойства 

древесины. Пороки 

древесины 

2 Знакомятся с характерными признакамии свойства древесины. Получают 

представление о природных пороках древесины. 

7. Лесоматериалы. Получение 

шпона 
1 Знакомятся с видами древесных материалов: пиломатериалов, шпона, фанеры. 

Получают представление об области применения древесных материалов, видах 

пиломатериалов, отходах древесины и их рациональном использовании. 

8. Рабочее место для 

обработки древесины. 
1 Знакомятся с организацией рабочего места,  рациональным размещением 

инструментов и заготовок, устройством верстака, установкой и закреплением 

заготовок в зажимах верстака 

9-10 Чертеж детали и изделия. 2 Знакомятся с альтернативными вариантами проекта (чертеж, эскиз, рисунок), 

разработкой эскизного варианта изделия, технологической картой проекта 

11. Планирование работы по 

изготовлению изделия. 
1 Знакомятся с основными этапами технологического процесса, технологической 

картой, её назначением. Получают представление об основных технологических 

операциях. 

12-13. Разметка заготовок из 

древесины 
2 Знакомятся с разметкой заготовок, с учётом направления волокон и наличия 

пороков материала, инструментами для разметки. 

14-15. Пиление древесины 2 Знакомятся с пилением как технологической операцией, инструментами для 

пиления. Получают представление о правилах безопасной работы ножовкой, 

визуальном и инструментальном контроле качества выполненной операции. 

16-17. Строгание древесины 2 Знакомятся со строганием как технологической операцией, инструментами для 

строгания, их устройством. 

18. Сверление древесины 1 Знакомятся со сверлением как технологической операцией, инструментами для 

сверления, их устройством. Получают представление о видах свёрл, правилах 

безопасной работы при сверлении 

19. Соединение столярных 1 Знакомятся со способами соединения деталей из древесины, видами гвоздей и 



 

Изделий гвоздями и 

шурупами. 

шурупов, инструментами для соединения деталей гвоздями и шурупами, 

правилами 

безопасной работы 

20. Ручные  электрические 

машины для обработки 

древесины  

1 Знакомятся с инструментами для обработки древесины, правила безопасности при 

ручной обработке древесины 

21-23. Выпиливание лобзиком 3 Знакомятся с правилами безопасной работы при ручной обработке древесины, 

выпиливанием лобзиком. Получают представление о правилах безопасной работы 

с инструментами, о материалах при художественной обработке древесины 

24. Отделка древесины. 1 Знакомятся с зачисткой как отделочной операции, инструментами для опиливания 

и зачистки, видами наждачных шкурок. Получают представление о защитной и 

декоративной отделке изделия, выжигании, лакировании изделий из дерева. 

25-26. Виды металлов и сплавов. 

Их свойства. 
2 Знакомятся с общими сведениями о металлах, черных и цветных металлах. 

Получают представление о правилах безопасности при ручной обработке 

металлов, слесарном верстаке и его назначении, устройстве слесарных тисков. 

 

27-28. Рабочее место для ручной 

обработки 

металла 

2 Знакомятся со слесарным верстаком; его назначением и устройством. Получают 

представление об устройстве слесарных тисков. Узнают о профессиях, связанных с 

обработкой металла, о правилах безопасности труда при ручной обработке 

металла. 

29-30. Тонколистовой металл и 

проволока. Их применение 

в быту. 

2 Знакомятся с металлами, их основными свойствами и областью применения. 

Узнают о чёрных и цветных металлах, видах и способах получения листового 

металла,  жести, фольги, проволоки. 

31-32 Графическое изображение 

деталей из тонколистового 

металла и проволоки. 

2 Знакомятся с типами графических изображений: техническим рисунком, эскизом, 

чертёжом. Получают представление о чертёже (эскизе) деталей из тонколистового 

металла и проволоки, графическом изображении конструктивных элементов 

деталей, правилах чтения чертежей 

33-34. Правка и разметка 

тонколистового металла. 
2 Знакомятся с правкой как технологической операцией, ручными инструментами 

для правки тонколистового металла и проволоки, правилами безопасной работы 

35-36. Резание тонколистового 

металла слесарными 

ножницами. Гибка 

тонколистового металла. 

2 Знакомятся с резанием и зачисткой, особенностями выполнения данных операций. 

Получают представление об инструментах для выполнения 

операций резания и зачистки, правилах безопасной работы 

37-38. Устройство сверлильного 

станка, правила и приемы 

работы на нем. 

2 Знакомятся со значением и устройством сверлильного станка, приёмамиработы на 

станке, правилами безопасной работы 

39-40. Соединение 

тонколистового металла с 

помощью заклепок и 

фальцевого шва. 

2 Знакомятся со способами соединения деталей из тонколистового металла, 

защитной и декоративной отделке изделий из металла. Получают представление о 

правилах безопасности труда 

41-42. Отделка изделий из 

тонколистового металла. 
2 Знакомятся с зачисткой как отделочной операцией, получаются представление об 

инструментах для опиливания и зачистки, видах и назначении напильников. 

43-44. Правка и разметка 

проволоки. Резка, рубка и 
2 Знакомятся со сгибанием как технологической операции, приемами её 

выполнения. Получают представление о ручных инструментах и приспособлениях 



 

гибка проволоки. для выполнения операции сгибания, резки и рубки проволоки, правилах 

безопасной работы. 

45-46. Общие понятия об 

электрическом токе. 

Сборка электрических 

цепей. 

2 Знакомятся с приемами и правилами электромонтажных работ, величиной 

допустимого тока для проводников разного сечения, правилами безопасной 

работы с электроустановками 

47-48. Электрические провода. 

Электромонтажные 

работы. 

2 Знакомятся с инструментами для электромонтажных работ, установочными 

изделиями (монтажный провод, эл. шнур, изоляционная лента, изоляционная 

трубка, кусачки, монтерский нож, круглогубцы, плоскогубцы). Получают 

представление о правилах безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ 

49-50. Понятие о технике и 

техническом устройстве. 

Классификация машин.  

2 Знакомятся с понятием о технике и техническом устройстве, типовых деталях, 

ременных и фрикционных передачах, деталях механизмов.  

 

 

51-52. Типовые детали машин. 

Подвижные и 

неподвижные соединения. 

2 Знакомятся с механизмами и их назначением, деталями механизмов, машиной и ее 

видами, типовыми деталями, типовыми соединениями деталей. Получают 

представление об условных обозначениях деталей и узлов механизмов на 

кинематических схемах. 

53. Что такое творчество и 

творческий проект 
1 Знакомятся с понятием творческий проект, видами проектов, основными 

компонентами проекта, этапов выполнения проекта, содержаниемэтапов. 

Получают представление о развитии познавательных интересов. Выполняют Пр/р 

«Основные требования к проектированию» 

54. Этапы выполнения 

творческого проекта. 

Подготовительный этап. 

1 Получают представление об определении потребностей и краткой формулировки 

задачи, разработке творческого проекта, пояснительной записке к проекту, 

поисково- исследовательском этапе 

55-56. Конструкторский этап. 

Разработка 

конструкторской 

документации по теме 

проекта. 

2 Знакомятся с альтернативными вариантами проекта (чертеж, эскиз, рисунок), 

разработкой эскизного варианта изделия.  

57-58. Технологический этап. 

Разработка 

технологической 

документации по теме 

проекта. 

2 Учатся разрабатывать эскизный вариант изделия, составлять технологическую 

карту проекта. 

59-64. Этап изготовления 

изделия. Изготовление 

проектируемого изделия. 

6 Изготавливают изделия своего творческого проекта. 

65. Заключительный этап. 

Экономическое и 

экологическое обоснование 

проекта. 

1 Знакомятся с экологическим и экономическим обоснованием проекта, расчетом 

себестоимости проектного задания, оформлением проектной документации 

 

66. Заключительный этап. 1 Знакомятся с дизайном-анализом изделия, определением перечня критериев, 



 

Разработка рекламного 

проспекта изделия. 

исследованием рынка, исследованием собственных возможностей. 

67. Заключительный этап. 

Обобщение результатов 

проектной деятельности. 

Выводы по итогам работы. 

1 Учатся делать вывод, проводитьоценку изделия, ее презентацию. Получают 

представление о рекламе проекта 

68-70 Заключительный этап. 

Защита проекта. 
3 Учатся делать вывод, проводитьоценку изделия, ее презентацию. Получают 

представление о рекламе проекта 

 

6 класс (70 часов) 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1. Механические свойства 

древесины. 
1 Знакомятся с основными механическими свойствами древесины, определением 

прочности, твердости, ударной вязкости и упругости древесины. Получают 

представление о зависимости области применения древесины от её свойств.  

2. Рациональное 

оборудование рабочего 

места. 

1 Знакомятся с организацией рабочего места: рациональном размещении 

инструментов и заготовок. Получают представление об устройстве верстака, 

установке и закреплении заготовок в зажимах верстака. 

3. Требования к 

изготавливаемому 

изделию. 

1 Получают общие сведения о конструировании, этапах конструирования изделия, 

функции вещей. Знакомятся с требованиями, учитываемыми при конструировании 

различных предметов, общими сведениями о моделировании. 

4. Чертеж детали 

цилиндрической формы 
1 Знакомятся с графическим изображением деталей цилиндрической формы, 

конструктивными элементами деталей: шипами, проушинами, отверстиями, 

уступами, канавками. 

5-6. Сборочный чертеж 

изделия 
2 Знакомятся сграфическим изображением деталей цилиндрической формы. 

Получают представление о конструктивных элементах деталей и их графическом 

изображении: шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки. 

7-8. Изготовление деталей 

цилиндрической формы 

ручными инструментами. 

2 Знакомятся сграфическим изображением деталей цилиндрической формы. 

Получают представление о конструктивных элементах деталей и их графическом 

изображении: шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки. 

9-10. Устройство токарного 

станка для точения 

древесины. 

2 Знакомятся с  назначением и устройством токарного станка, кинематической 

схемой токарного станка. Получают представление о видах операций, 

выполняемых на станке, правилах безопасной работы на станке 

11-12. Подготовка заготовок к 

точению на токарном 

станке. 

2 Знакомятся с технологией изготовления деталей цилиндрической и конической 

форм ручным способом, инструментами для данного вида работ. Изучают правила 

безопасной работы, проводят визуальный и инструментальный контроль качества. 

13-14. Точение наружных 

цилиндрических 

поверхностей. 

2 Знакомятся с технологией изготовления деталей цилиндрической и конической 

форм ручным способом, инструментами для данного вида работ. Изучают правила 

безопасной работы, проводят визуальный и инструментальный контроль качества. 



 

15-16. Соединение деталей 

шипами,  шкантами и 

нагелями. 

2 Знакомятся с видами соединений брусков, последовательностью выполнения 

соединений брусков различными способами, инструментами для выполнения 

данного вида работ. Знакомятся с правилами безопасной работы 

17-18. Склеивание древесины. 2 Знакомятся со способами склеивания древесины, последовательностью 

выполнения соединений . Знакомятся с правилами безопасной работы. 

19-20. Технологические  

особенности сборки  

изделий из древесины. 

2 Получают представление о выборе ручных инструментов, приёмах сборки изделий 

из древесины, контроле качества выполняемых операций, устранении выявленных 

дефектов 

21-24. Выпиливание ручным 

лобзиком по внешнему и 

внутреннему контуру 

4 Учатся подготавливать заготовки к выпиливанию.  

Знакомятся с приёмами работы ручным лобзиком, контролем качества 

выполняемых операций, устранением выявленных дефектов 

25-26. Декоративно- прикладная 

обработка древесины. 
2 Знакомятся с видами защитной и декоративной отделки изделий из древесины, 

правилами безопасности при окрашивании изделий. Получают представление о 

затратах на изготовление изделия. 

27-30. Роспись по дереву. 4 Учатся выбирать ручные инструменты. Получают представление о приёмах 

росписи по дереву и о контроле качества выполняемых операций. Учатся 

устранять выявленные дефекты. 

31-32. Черные и цветные 

металлы и сплавы 
2 Получают представление о металлах и сплавах и об области их применения. 

Знакомятся с основными технологическими свойствами металлов и сплавов, а 

также с влиянием технологий обработки металлов на окружающую среду и 

здоровье человека. Учатся соблюдать правила поведения в слесарной мастерской 

33-34. Механические свойства 

металлов и сплавов 
2 Знакомятся с металлами и сплавами, а также с областью их применения. Получают 

представление об основных механических свойствах металлов и сплавов, а также о 

влиянии технологий обработки металлов на окружающую среду и здоровье 

человека. Учатся соблюдать правила поведения в слесарной мастерской 

35-36. Сортовой прокат. Виды 

сортового проката. 

Способы его получения.  

2 Получают представление о процессе обработки металлов, о видах сортового 

проката. Получают представление о графическом изображении деталей из 

сортового проката. 

37-38. Измерение размеров 

деталей с помощью 

штангенциркуля. 

2 Получают представление о разметке заготовок из сортового металлического 

проката и об экономичности разметки. Знакомятся с назначением и устройством 

штангенциркуля. Производят измерения штангенциркулем 

39-40. Чертеж детали из 

сортового проката. 

Сборочный чертеж. 

2 Получают представление о видах сортового проката и о графическом изображении 

деталей из сортового проката. 

41-42. Резание сортового проката 

слесарной ножовкой. 

Рубка металла зубилом. 

2 Знакомятся с назначением и устройством слесарной ножовки и с приёмами 

резания металла слесарной ножовкой. Учатся соблюдать правила безопасной 

работы при резании металла слесарной ножовкой. 

43-44. Сверление заготовок из 

сортового проката. Виды 

заклепочных соединений. 

2 Знакомятся с опиливанием металла, инструментами для выполнения операции 

опиливания. Получают представление о правилах безопасной работы. 

45-46. Виды пластмасс. 

Технологии обработки 

пластических материалов.  

2 Знакомятся с понятием о процессе обработки пластмасс, с видами пластических 

материалов. Получают представление о графическом изображении деталей из 

пластических материалов. 

47-48. Электромагнит как 2 Получают представление об организации рабочего места. Знакомятся с 



 

электротехническое 

устройство. Чтение 

электрических схем. 

условнымиобозначениями элементов электротехнических устройств на 

принципиальных схемах, спринципом действия и устройством электромагнитного 

реле. 

49-50. Технологические машины. 

Транспортные машины. 
2 Знакомятся с назначением и принципом действия деталей машин, с передачей 

(зубчатой, реечной). Получают представление о ведомой и ведущей шестернях, 

передаточном отношении. 

51-52. Применение 

транспортирующих 

технических средств. 

Тенденции развития 

рабочих машин. 

2 Знакомятся с видами транспортирующих машин и приспособлений, применением 

транспортирующих технических устройств, понятием о приеме решения 

нестандартных задач. 

53-54. Выбор и обоснование 

темы проекта. 

Составление исторической 

и технической справок. 

2 Знакомятся с основами проектирования, методами поиска информации об изделии 

и материалах, элементами художественного конструирования. 

55-56. Разработка 

конструкторской 

документации. 

2 Получают представление о разработке конструкции и определении деталей. 

Учатся готовить чертежи или технические рисунки, составлять учебную 

инструкционную карту. 

57-58. Разработка 

технологической 

документации по теме 

проекта. 

2 Получают представление о разработке конструкции и определении деталей. 

Учатся готовить чертеж или технический рисунок, составлять учебную 

инструкционную карту. 

59-64. Изготовление 

проектируемого изделия. 
6 Получают представление о разработке конструкции и определении деталей. 

Учатся готовить чертеж или технический рисунок, составлять учебную 

инструкционную карту. Учатся собирать и отделывать изделие.  

65-66. Экономическое и 

экологическое 

обоснование проекта. 

2 Получают представление об экологическом и экономическом обосновании 

проекта, расчете себестоимости проектного задания. Знакомятся с оформлением 

проектной документации 

67-68. Рекламный проспект 

изделия. 
2 Учатся формулировать вывод, оценивать, делать презентацию изделия, рекламу 

проекта. 

69-70. Защита проекта. 2 Учатся формулировать вывод, оценивать, делать презентацию изделия, рекламу 

проекта. 

7 класс (70 часов) 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1. Правила поведения в 

мастерской. Правила ТБ 
1 Содержание курса «Технология. 7 класс». Правила безопасного поведения в столярной 

мастерской 

2. Технологические свойства 

древесины. 
1 Получают представление об основных технологических свойствах древесины, определении 

прочности, твердости, ударной вязкости и упругости древесины. Знакомятся с областями 

применения древесины в зависимости от её свойств.  

3-4. Пороки и дефекты 

древесины. Сушка 
1 Знакомятся с основными физико-механическими свойствами древесины, определением 

плотности и влажности древесины, зависимостью области применения древесины от её 



 

древесины. свойств. Получают представление о правилах сушки и хранения древесины. 

5-6. Изготовление плоских 

изделий криволинейной 

формы 

2 Знакомятся с изделиями, содержащими плоские детали криволинейной формы, и 

инструментами и приспособлениями для изготовления плоских изделий криволинейной 

формы. 

7. Чертеж  детали с  

конической поверхностью 
1 Знакомятся с графическим изображением деталей конической формы, конструктивными 

элементами деталей и их графическим изображением. 

8. Приемы обтачивания 

конических деталей 
1 Знакомятся с устройством токарного станка и приёмами работы на нём. Получают 

представление о технологии обтачивания конических  деталей из древесины, контроле 

размеров и формы детали.  

9. Приемы обтачивания 

фасонных деталей. 
1 Знакомятся с устройством токарного станка и приёмами работы на нём. Получают 

представление о технологии обтачивания фасонных деталей из древесины, контроле размеров 

и формы детали.  

10-11. Изготовление шипового 

соединения. 
2 Знакомятся с шиповыми соединениями, их элементами и конструктивными особенностями. 

Получают представление о графическом изображении соединений деталей на чертежах. 

12. Перспективные 

технологии обработки 

древесины. 

1 Знакомятся с комплексной переработкой древесины, химико-механической переработкой 

щепы, стружек и опилок. 

13. Технологические свойства 

сталей. 
1 Знакомятся с основными технологическими свойства сталей, определением износостойкости, 

ковкости,. зависимостью области применения стали от её свойств.  

14. Классификация и 

маркировка стали. 
1 Получают представление о металлах и сплавах, видах сталей и их свойствах. Знакомятся с 

маркировками сталей, их термической обработкой, основными операциями термообработки. 

15. Сечения и разрезы на 

чертежах деталей. 
1 Получают представление о графическом изображении деталей цилиндрической формы, 

конструктивных элементах деталей и их графическом изображении: отверстиях, уступах, 

канавках, фасках.  

16. Понятие о полимере. 

Свойства пластмасс. 
1 Знакомятся с полимерами и пластмассами, с видами полимеров, их синтезом, пластмассами и 

их свойствами. 

17. Технологии ручной 

обработки пластмасс. 
1 Знакомятся с разметкой, резкой, гибкой, соединением и отделкой пластмасс. Получают 

представление о технологии ручной обработки пластмасс. 

16. Понятие о датчиках 

преобразования не 

электирических сигналов в 

электрические. 

1 Знакомятся с назначением и принципом действия выпрямителя, со свойствами проводников 

и изоляторов. Знакомятся с диодами, конденсаторами, их обозначением на электрических 

схемах, с осциллографом и областью его применения. 

17. Виды и назначение 

автоматических устройств. 
1 Знакомятся с принципом действия и областью применения электромагнитов и с 

электромагнитным реле 

18. Технологии малярных 

работ 
1 Получают общие сведения о малярных и лакокрасочных материалах. Знакомятся с 

инструментами и приспособлениями для выполнения малярных работ. Получают 

представление о технологии проведения малярных работ и о соблюдении правил безопасности 

труда 

19. Технологии обойных 

работ. 
1 Знакомятся с назначением и видами обоев, с видами клея для наклейки обоев, инструментами 

для обойных работ. Получают представление о технологии оклеивания обоями и о правилах 

безопасности. 

20-21. Ремонт мебели 2 Знакомятся с видами ремонта мебели, со способами ремонта мебели, с инструментами и 

приспособления для ремонтных работ и с правилами безопасности труда. 

22. Понятие о машине и 1 Получают представление о принципиальной схеме машины, приводе, трансмиссии, механизме. 



 

механизме. 

23. Классификация 

механизмов передачи 

движения. 

1 Знакомятся с основными видами передачи движения: ременной, цепной, фрикционной 

цилиндрической, зубчатой цилиндрической, реечной, кривошипно-шатунным механизмом. 

24. Подготовительный этап 

творческого проекта 
1 Получают представление об основах проектирования, методах поиска информации об изделии 

и материалах, элементах художественного конструирования. 

25. Конструкторский этап 

творческого проекта 
1 Учатся разрабатывать конструкции и определять детали. Получают представление о 

подготовке чертежа или технического рисунка, составлении учебной инструкционной карты. 

26. Дизайнерский этап 

творческого проекта. 
1 Получают представление о разработке дизайна изделия, учатся готовить чертеж или 

технический рисунок, составлять учебную инструкционную карту. 

27-28. Технологический этап 

творческого проекта 
2 Учатся разрабатывать конструкции и определять детали. Получают представление о 

подготовке чертежа или технического рисунка, составлении учебной инструкционной карты. 

Знакомятся со сборкой и отделкой изделия.  

29-32. Этап изготовления 

изделия. 
4 Получают представление об экологическом и экономическом обосновании проекта, расчете 

себестоимости проектного задания, оформлении проектной документации. 

33. Заключительный этап 1 Учатся формулировать вывод, оценивать, делать презентацию изделия, рекламупроекта. 

34-35. Защита творческого 

проекта. 
2 Учатся формулировать вывод, оценивать, делать презентацию изделия, рекламупроекта. 

8 класс (36 часов) 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1. Введение. Правила ТБ. 1  

2-3. Изготовление ящичных 

угловых соединений. 
2 Знакомятся с шиповыми соединениями, их элементами и конструктивными особенностями. 

Получают представление о графическом изображении соединений деталей на чертежах. 

4-5. Изготовление 

малогабаритной мебели 
2 Получают представление о малогабаритной мебели: полках навесных и напольных, столиках, 

табуретах. 

6. Точение внутренних 

поверхностей. 
1 Знакомятся с устройством токарного станка и приёмами работы на нём, с технологией 

изготовления конических и фасонных деталей из древесины, с контролем размеров и формой 

детали.  

7. Декоративно-прикладная 

обработка древесины. 
1 Знакомятся с декоративно-прикладной обработкой как видом художественной обработки 

древесины, с технологией изготовления декоративно-прикладного назначения и правилами 

безопасной работы. 

8-9. Выполнение прорезной 

резьбы 
2 Знакомятся с прорезной, домовой и накладной резьбой, а также с выкружной лучковой пилой. 

10. Быстрорежущие стали, 

твердые сплавы, 

минералокерамические 

материалы и их 

применение. 

1 Знакомятся с металлами и сплавами, с видами сталей и их свойства, с маркировкой сталей, с 

термической обработкой сталей, а также с основными операциями термообработки. 

11. Отклонения, допуски и 1 Знакомятся с номинальным размером, верхним и нижним  отклонением вала и отверстия, 



 

посадки на размеры 

соединяемых деталей. 

наибольшим и наименьшим допустимым размером вала и отверстия, посадкой, натягом и 

зазором. 

12. Сверление и зенкерование 

отверстий. 
1 Знакомятся с технологией обработки отверстий на токарно-винторезном станке, с правилами 

ТБ, с понятиями: рассверливание, зенкер, зенкерование, развертка. 

13. Классификация пластмасс. 1 Знакомятся с классификацией пластмасс по происхождению, по отношению к повторному  

формированию, по способности к деформированию, по составу. 

14. Свойства и применение 

пластмасс. 
1 Знакомятся со свойствами и областями применения некоторых видов пластмасс 

15. Принцип действия 

электрических машин 
1 Знакомятся с принципами действия бытовых нагревательных приборов и светильников, их 

назначением, с видами нагревательных элементов, с видами ламп.  

16. История развития 

двигателей. 
1 Получают представление о накопителях механической энергии, таких как ступальное колесо, 

водяной двигатель, ветряной двигатель. 

17. Классификация 

двигателей. 
1 Знакомятся с классификацией двигателей: гидравлические, ветряные, тепловые, 

электрические, пневматические. 

18. Роль профессии в жизни 

человека. 
1 Знакомятся с многообразием профессий, с ролью профессии в жизни человека. Получают 

понятие о карьере и её видах. Знакомятся с путями получения образования, развития 

профессионального и служебного роста 

19. Склонности и интересы 

при выборе профессии. 
1 Знакомятся с многообразием сфер профессиональной деятельности, с содержанием труда 

отдельных профессий, с путями профессионального выбора. Получают представление о 

профессиональных качествах 

20. Виды профессий в сфере 

производства и сервиса. 
1 Получают представление об индустриальном производстве, видах предприятий отрасли. 

Знакомятся с профессиями тяжёлой индустрии. 

21. Классификация профессий 

по предмету труда – типы 

профессий. 

1 Знакомятся с сущностью понятий профессиональный интерес, склонностями. Получают 

представление о выявлении и оценке профессиональных интересов с помощью разных 

методик. 

22. Классификация профессий 

по целям труда – классы 

профессий. 

1 Получают представление о темпераменте, чертах характера и их проявлении в 

профессиональной деятельности, о выявлении типа темперамента. 

23. Классификация профессий 

по орудиям труда – отделы 

профессий. 

1 Знакомятся с восприятием, вниманием, памятью, мышлением, с выявлением и оценкой 

кратковременной наглядно-образной памяти, с выявлением и оценкой пространственных 

представлений, вниманием, мышлением. 

24. Классификация профессий 

по условиям труда – 

группы профессий. 

 Знакомятся с выявлением ведущих мотивов деятельности, с сущностью понятий мотивов, 

ценностными ориентациями и условиями их формирования, с классификацией мотивов 

деятельности, со значением мотивов деятельности. 

25. Способности и 

профессиональная 

пригодность. 

1 Знакомятся с профессиональными и жизненными планами, их взаимосвязью и 

взаимообусловленностью, профессиональной деятельностью и карьерой.  

26. Планирование расходов. 1 Получают представление о бюджете семьи, экономике, организации трудовой (хозяйственной) 

деятельности в семье, ресурсах, экономических показателях.  

27. Потребительский кредит. 1 Получают представление о накоплениях и сбережениях, способах сбережения средств, формах 

размещения сбережений, структуре личного бюджета школьника 

28. Как правильно 

распорядиться 

свободными средствами. 

1 Получают представление об основных потребностях семьи, правилах покупок, источниках 

информации о товаре, классификации вещей с целью покупки 



 

29. Введение в творческий 

проект 
1 Знакомятся с выбором тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и 

услуг. Знакомятся с методами поиска информации об изделиях и материалах. Получают 

представление о последовательности проектирования. 

30. Подготовительный этап 1 Знакомятся с видами проектной документации, выбором вида изделия, разработкой 

конструкции и определением деталей. Учатся готовить чертеж или технический рисунок. 

Учатся составлять технологическую карту. Изготавливают детали и проводят контроль 

качества. Учатся собирать и отделывать изделия, оформлять проектные материалы. 

31. Конструкторский этап. 1 Знакомятся с видами проектной документации, выбором вида изделия, разработке 

конструкции и определение деталей. Учатся готовить чертеж или технический рисунок, 

составлять технологическую карту, изготовлять детали и контролировать качество, собирать и 

отделывать изделия, оформлять проектные материалы 

32. Технологический этап. 1 Знакомятся с видами проектной документации, выбором вида изделия, разработкой 

конструкции и определения деталей. Учатся подготовке чертежа или технического рисунка, 

составлению технологической карты. Изготавливают детали и контролируют качество. Учатся 

сборке и отделке изделия, оформлению проектных материалов 

33-34. Этап изготовления 

изделия. 
2 Изготавливают детали проектного задания, выполняют сборку и отделку изделия, визуальный 

и инструментальный контроль качества изготовления изделия. Знакомятся с правилами 

техники безопасности при выполнении работ.  

   35-36 Защита творческого 

проекта. 
2 Учатся формулировать выводы, проводить оценку изделия, делать презентацию изделия, 

проводить рекламу проекта 

 

 

  



 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
Класс № учебника в 

ФП учебников 

Предметная 

область 

Предмет Авторы учебника Издательство 

5 класс 1.2.6.1.6.2 технология технология Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Вентана- Граф 

6 класс 1.2.6.1.6.4 технология технология Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Вентана- Граф 

7 класс 1.2.6.1.6.6 технология технология Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Вентана- Граф 

8 класс 1.2.6.1.6.7 технология технология Симоненко В.Д. 

Электов А,А.,  

Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., 

Богатырёв А.Н. 

Вентана- Граф 

 

 

Материально-техническое обеспечениепреподавания учебного предмета «Технология» 

ориентировано на реализацию  ФГОС по  технологии, и соответствует требованиям к оснащению 

образовательного процесса и санитарно-эпидемиологическим нормам  (СанПин 2.4.2.2821-10). 
 

 Занятия по технологии проводятся в столярной и слесарной мастерских. 

Столярная и слесарная мастерская расположена на первом этаже. Площадь столярной и слесарной 

мастерской составляет 61,5м2. 
 

 Рабочие места обучающихся укомплектованы соответствующим оборудованием и 

инструментами. В гигиенических целях в мастерских установлены умывальники и полотенца 

(бумажные, тканые), температура в мастерских в холодное время года не понижается ниже 180С при 

относительной влажности 40-60%. Электрическая проводка к станкам  стационарная. Включение и 

выключение всей электросети мастерских осуществляется с рабочего  места учителя отдельным 

общим рубильником на помещение. 

 

 Большое внимание при работе в мастерских обращено на соблюдение правил санитарии и 

гигиены, электро - и пожарной безопасности, безопасных приемов труда учащихся при выполнении 

технологических операций. Для этого мастерские оборудованы соответствующими 

приспособлениями и оснащены наглядной информацией. 
 

  Учебно-материальная база по технологии имеет рекомендованный Министерством 

образования и науки Российской Федерации набор инструментов, электроприборов, машин, 

оборудования согласно утвержденному перечню средств обучения и учебного оборудования. 

№ п/п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Необходимое 

количество 

Основная 

школа 

Имеющееся 

количество 
Примечание 

 (место расположения 

/хранения) 

1. 4 Сверло для работы с металлом 50 30 
 

2.  Сверло для работы с древесиной 50 10 
 

3. 5 Выжигатели 16 3 
 

4. 6 Ножницы для резки металла 1 3 
 

5. 7 
Напильники для обработки 

металла и древесины 
70 

 

70 
 

6. 8 Кусачки 16 5 
 

7. 9 Плоскогубцы 16 6 
 

8. 1 Керн 16 8 
 

9. 1 Бородок 16 8 
 



 

10. 1 Зубило 16 16 
 

11. 1 Молоток 100 гр. 10 10 
 

12. 1 Молоток 200 гр. 10 6 
 

13. 1 Молоток 300 гр. 10 4 
 

14. 1 Молоток 400 гр. 10 2 
 

15.  Молоток 500 гр. 10 1 
 

16. 1 Ножовка по металлу 16 8 
 

17. 1 Линейка угломер 16 5 
 

18. 1 Киянка 16 8 
 

19. 2 Лобзик ручной 16 10 
 

20. 2 Рейсмус 16 5 
 

21. 2 Уголок деревянный 16 8 
 

22. 2 Уголок металлический 16 8 
 

23. 2 Ножовки по дереву 16 8 
 

24. 2 Фуганок 16 5 
 

25. 2 Шерхебель 16 2 
 

26. 2 Рубанок 16 16 
 

27. 2 Дрель ручная 16 2 
 

28.  Коловорот 16 2 
 

29. 2 Заточной станок 2 2 
 

30. 3 Фрезерный станок 2 1 
 

31. 3 Сверлильный станок 4 1 
 

32. 3 
Станок токарный 

деревообрабатывающий 
8 

 

1 
 

33. 3 
Станок токарный для обработки 

металла 
8 

 

1 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов 

и средств материально- 

технического 

обеспечения 

Технический труд  

Примечания  

 (место расположения/хранения) 

Необхо

димое 

количест

во 

Имею

щееся 

количест

во  

1.        

1.1.    Стандарт основного     

общего образования 

по технологии             

М   1 Стандарт по технологии, примерные 

программы, рабочие программы входят в 

состав обязательного   программно-

методического обеспечения  мастерских 

технологии.  

В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованных 

(допущенных). При комплектации 

библиотечного фонда полными 

комплектами учебников   

целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, имеющейся в 

кабинете технологии, и по несколько 

экземпляров учебников из других УМК по 

1.2.    Рабочие программы 

по  направлениям           

технологии             

М   1 

1.3.    Учебники по 

технологии 

для 5, 6, 7, 8 классов             

К   16 для 

каждо- 

го 

класса 



 

основным разделам предмета технологии. 

Эти учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения практических 

работ, а также учителем как  часть 

методического обеспечения кабинета 

1.4.    Учебники для 

начального 

профессионального  

образования            

М 32 В соответствии с профилем технологи-  

ческой подготовки  

1.5.   Другие 

дидактические   

материалы по всем      

разделам каждого       

направления          

технологической  

подготовки учащихся    

 М    Сборники учебных проектов, 

познавательных и развивающих заданий, а 

также контрольно-измерительные 

материалы по отдельным разделами темам              

1.6 Методические 

пособия   

для учителя            

(рекомендации  к        

проведению уроков)     

М     

2.      

2.1.    Таблицы (плакаты) 

по  безопасности труда 

ко всем разделам 

технологической 

подготовки    

М    В виде плакатов на стендах 

2.2.    Раздаточные 

дидактические 

материалы по темам 

всех разделов каждого 

направления 

технологической 

подготовки учащихся 

К, П  Технологические карты, схемы, альбомы и 

другие материалы, лабораторно-группового 

или бригадного использования  учащимся.   

В печатном виде в мастерских.  

2.3.    Раздаточныеконтроль

ные задания    

 К    В печатном виде в мастерских.            

3.       

3.1.    Фартуки   К   16 Должны выдаваться учащимся во всех 

мастерских при проведении практических 

работ. В мастерских на вешалке.  

3.2.    Очки защитные           К   8 Должны выдаваться учащимся при 

проведении работ, требующих защиты глаз.      

3.3. Верстак столярный в 

комплекте  

 К   12  

3.4. Набор для   

выпиливания лобзиком   

 К   10  

3.5. Набор столярных 

инструментов 

школьный      

 К   16  



 

3.6. Конструкторы для 

моделирования 

простых машин и 

механизмов       

Ф   8  

3.7. Конструкторы для  

моделирования  

технологических  

машин и механизмов     

Ф   8  

3.8. Наборы сверл  по 

дереву и металлу       

Ф 40 Два набора на мастерскую. В соответствии 

с профилем  работ, выполняемых  в 

мастерской. 

3.9. Прибор для 

выжигания   

 К   3  

3.10. Набор инструментов 

для резьбы по дереву   

К   1  

3.11. Наборы контрольно-

измерительных и 

разметочных 

инструментов по 

дереву и металлу       

К   2 В соответствии с профилем работ, 

выполняемых в мастерской.  

3.12. 

 

Стусло поворотное       М   1  

3.13. Струбцина 

металлическая 

 К   8  

3.14. Верстак слесарный в 

комплекте    

 

 К   10  

3.15 Набор слесарных 

инструментов 

школьный  

 К   8  

3.16. Набор напильников 

школьный   

 К   16  

3.17. Набор 

резьбонарезного 

инструмента  

 П   8  

3.18. Набор обжимок, 

поддержек, натяжек 

для клепки  

П   2  

3.19. Ножницы по металлу 

рычажные   

1 2  

3.20 Трубогиб  М   1 Может использоваться для закалки и 

отпуска инструмента и заготовок.   

3.21. Труборез М 1  

3.22. Приспособление         

гибочное для работы 

с листовым металлом    

М   1  

3.23. Поверочная плита  М   1  

3.23. Электроинстру- 

менты и 

оборудование для     

М   1 Демонстрационный комплект  

электроинструментов и оборудования   

используется учителем для объяснения 



 

заточки 

инструментов   

теоретического  материала и  подготовки 

заготовок к урокам. Учащиеся могут быть 

допущены только к работе с  

оборудованием, сертифицированным  для 

использования  школьниками 

соответствующего возраста.   

3.24. Электроинстру- 

менты и  

оборудование для 

сверления отверстий 

М, П 4 

3.25. Электроинструменты 

и  оборудование для 

точения заготовок из 

дерева и металла   

М, П 1 

3.26. Электроинструменты 

и оборудование для 

фрезерования 

заготовок из дерева и 

металла 

М, П 1 

3.27. Электроинструменты 

и оборудование для 

заготовки материалов 

(роспуск, фугование) 

2 1 

4.  

4.1. Комплект 

инструментов для 

санитарно- 

технических работ      

П   1  

4.2.  Комплект бытовых 

приборов и 

оборудования для 

ухода за жилищем, 

одеждой и обувью  

М   1 Подбор приборов и  оборудования должен 

отражать передовые технологии.  

4.3.  Демонстрационный 

комплект 

электроизмерительных 

приборов       

 М   1  

4.4.  Демонстрационный 

комплект источников 

питания                

 М   1  

4.5.  Демонстрационные 

комплекты 

электроустановочных 

изделий         

 М   1  

4.6.  Демонстрационный 

комплект 

электротехничес- 

ких материалов        

М   1  

4.7.  Демонстрационный 

комплект проводов и   

кабелей                

М   1  

4.8. Конструктор 

«Энергия,  

работа, мощность» 

 К   8  



 

4.9. Конструктор для 

сборки электрических 

цепей    

К   8  

4.10. Ученический набор 

инструментов для 

выполнения 

электротехнических 

работ             

К   8  

4.11. Провода 

соединительные 

 К   16  

4.12.  Ученический набор 

чертежных 

инструментов    

 К   16 Может быть  реализован на базе  

компьютерного класса. 

4.13.  Набор чертежных 

инструментов для 

выполнения 

изображений на     

классной доске         

 М   1  

5.      

 

5.1.    Модели 

электрических машин                  

 М   1  

5.2.    Комплект моделей 

механизмов и передач   

М   1  

5.3.    Модели разъемных 

соединений  

 М   1  

5.4.    Раздаточные модели 

деталей по различным 

разделам технологии    

К   16  

6.      

6.1.    Коллекции 

изучаемых  

материалов 

 М   1  

6.2.    Расходные 

материалы 

(пиломатериалы, 

фанера, красители, 

метизы ,шкурка, 

металлопрокат, 

ножовочные полотна, 

пилки для лобзика, 

материалы для 

ремонтно-отделочных 

работ, удобрения, 

средства защиты 

растений, пленка 

полиэтиленовая, 

бумага 

фильтровальная, 

горшочки и кубики 

торфяные и т.д.) 

М    Количество расходных материалов 

определяется исходя из выбранных  

объектов труда  школьников. 



 

6.3.    Комплект образцов 

материалов и изделий  

для санитарно-

технических работ      

М   1  

6.4.    Комплект образцов 

материалов для 

ремонтно-отделочных 

работ       

М   1  

 

Система символических обозначений: 
 

К - для каждого ученика (15 ученических комплектов на мастерскую плюс один комплект для 

учителя); 

М - для мастерской (оборудование для демонстраций или использования учителем при подготовке 

к занятиям, редко используемое оборудование); 

Ф - для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую, но не менее 1 экземпляра на двух 

учеников); 

П - комплект или оборудование, необходимое для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся (4 - 5 человек). 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

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

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, 

в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 



 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

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

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

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

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

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

материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

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

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 



 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

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

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

                        Система оценки и видов контроля  

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных 

зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. Письменный контроль предполагает 

письменные контрольные, письменные зачеты, программированные письменные зачеты. Эти виды 

контроля учитель может использовать как на каждом занятии, так и в периодически (по этапам, по 

разделам). Практика показывает, что совмещение устного опроса одного - двух учеников с возможно 

большим охватом остальных (допустим, письменным безмашинным  программированным опросом) 

дает значительную экономию по времени и развернутую картину информации учителю о знаниях 

учащихся.Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после изучения больших 

разделов программы «Технология», а квалификационных работ- в том случае когда в учебном 

заведении предусмотрено установление определенного уровня (разряда) квалификации. Как правило, 

к завершению обучения в школьных мастерских и проводят такие формы контроля. Важно, чтобы 

при этом задания для школьников были согласованны с ЕТКС (единого тарифно-квалификационного 

справочника). 

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых 

устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта учитываю целесообразность, 

сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полноту пояснительной записки, 

аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом 

при защите. 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных 

зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. 

Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные зачеты, 

программированные письменные зачеты. 

Эти виды контроля учитель может использовать как на каждом занятии, так и в 

периодически (по этапам, по разделам). Практика показывает, что совмещение устного опроса 

одного - двух учеников с возможно большим охватом остальных дает значительную экономию по 

времени и развернутую картину информации учителю о знаниях учащихся. 

Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после изучения больших 

разделов программы «Технология», а квалификационных работ - в том случае когда в учебном 

заведении предусмотрено установление определенного уровня (разряда) квалификации. Как правило, 

к завершению обучения в школьных мастерских и проводят такие формы контроля. Важно, чтобы 

при этом задания для школьников были согласованны с ЕТКС (единого тарифно-квалификационного 

справочника). 

Опрос целесообразно проводить по карточкам - заданиям разных типов. Ниже приводиться 

несколько вариантов, которые могут быть использованы учителем технологии. Следует лишь 

сказать, что в зависимости от целей, которые выдвигает преподаватель, карточки-задания в 

частности и программы в целом могут носить обучающий, контролирующий и контрольно-

обучающий характер. 

В последнее время имеют место стандартизированные задания, по результатам выполнения 

которых судят о личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках испытуемых. 



 

На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в большей степени 

решаются использованием такой формы контроля, как тестирование. 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

ОТМЕТКА «5» ставится, если обучающийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если обучающийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если обучающийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если обучающийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план 

работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались 

общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправились 

самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила 

ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после 

замечаний учителя. 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке 

инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом 

установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от 

заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных 

требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак. 

 

 

 



 

 

 

 

 


