


Пояснительная записка 

Рабочая программа по  предмету «Технология» (мальчики) для 5-8  классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

− Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

− Программа ООО ГБОУ лицей г.Сызрани; 

-     Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины ГБОУ лицей г.Сызрани. 

Разработана на основе авторской программы И.А.Сасовой  по предмету   »Технология» 

 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК:  «Технология»: 5-8 классы под редакцией И.А.Сасовой.  

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «технология» изучается в основной школе в 5-8 классах. Общее количество учебных часов за 4 года обучения – 238 часов. Из них: 

В 5 классе: всего    68, в неделю    2часа 

В 6 классе: всего    68, в неделю    2часа 

В 7 классе: всего    68, в неделю    2часа 

В 8 классе: всего    34, в неделю    1час 

 

 

 

 



 
Планируемые результаты освоения курса 

 
Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит возможность для формирования 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости 

за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении; 

•  уважительное отношение к русской литературе, к культурам 

других народов; 

• самоопределение и самопознание, ориентация в системе 

личностных смыслов на основе соотнесения своего «я» с 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 



художественным миром авторов и судьбами их героев; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять 

им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 



конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения 

• учитывать и координировать отличные от собственной 

позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 



своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели 

группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы 

на основе аргументации. 

 



• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 

 Предметные результаты изучения курса 

 
Ученик научится:   Ученик получит возможность научиться: 

владению общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др .; 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности  

владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

комбинированию  известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

  

владению основными универсальными умениями информационного 

характера, такими как: постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации, применению методов 

информационного поиска; структурированию и визуализация 

информации; выбору наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельному 

созданию алгоритмов 

поиску новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы владение умениями 

самостоятельно планировать путидостижения целей; 

соотносить свои действия спланируемымирезультатами, 

осуществлять контроль своей деятельности,определять 

способы действий в рамках предложенныхусловий, 

корректировать свои действия в соответствии 

сизменяющейся ситуацией; оценивать 

правильностьвыполненияучебнойзадачи; 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Элементы машиноведения.  

Правила безопасной работы при строгании, разметке заготовок, при сверлении. Выполнение упражнений по отработке операций обработки 

древесины: строгание, разметка заготовки, сверление, выполнение неподвижных соединений. 

Профессии, связанные с обработкой древесины (столяр, плотник) 

Составные части машин. Виды механических передач. Соединение деталей. Современные ручные технологические машины и механизмы 

для выполнения слесарных работ. Соединение деталей изделия заклёпками. Монтаж изделия. Отделка изделий из металлов и сплавов. 

Изготовление запланированного изделия. Оценка его потребителем. Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных 

материалов. 

 

Технология обработки материалов 

Общие сведения о древесине. Виды древесины и пиломатериалов. Оборудование учебной мастерской по обработке древесины. Устройство 

столярного верстака. Инструменты и приспособления для обработки древесины. Организация рабочего места. Правила безопасной работы 

при ручной обработке древесины. Устройство и управление сверлильным станком. 

Определение потребностей в изделиях из древесины. Выявление необходимых знаний и умений для изготовления этих изделий. Выбор 

изделия и разработка проекта в соответствии с уровнем знаний и умений обучающихся, наличием необходимых материалов, инструментов и 

оборудования. Проработка всех компонентов проекта по изготовлению выбранного изделия из древесины. Правила безопасной работы при 

строгании, разметке заготовок, при сверлении. Выполнение упражнений по отработке операций обработки древесины: строгание, разметка 

заготовки, сверление, выполнение неподвижных соединений. 

Профессии, связанные с обработкой древесины (столяр, плотник) 

Общие сведения о металлах. Оборудование, инструменты и приспособления для работы с металлом. Устройство слесарного и 

комбинированного верстаков. Инструменты и приспособления для работы с металлами. Правила безопасной работы при ручной обработке 

металла. Устройство и управление сверлильным станком. Правила безопасной работы на сверлильном станке. Изучение потребностей в 

изделиях из тонколистового металла. Упражнения по отработке умений и навыков обработки тонколистового металла, разметки заготовок, 

резания и опиливания. Соединение деталей из металла. Методы защиты металлов от влияния окружающей среды. Окраска деталей и 

изделий из металла. Правила безопасной работы с тонколистовым металлом. Изготовление изделия в соответствии с разработанным 

проектом. Инструменты и приспособления для работы с проволокой. Правка проволоки. Правила безопасной работы с проволокой. 

Обоснование функциональных качеств изготовленного изделия. Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства сплавов. Выявление потребностей в изделиях из тонколистового металла. Выбор изделия 

для проекта. Определение наличия необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений. Свойства металлов и сплавов, 

их применение. Примеры применения сталей в зависимости от содержания углерода. 

Творческие проекты. Этапы выполнения проекта. 

Основные компоненты проекта: изучение потребностей (поиск проблем, выявление потребностей семьи, общества); исследования, 

проводимые при разработке проекта (изучение аналогов; сбор сведений для решения данной проблемы; работа с различными источниками 



информации; определение рынка, для которого изделие предназначено; анализ необходимых материалов, оборудования, инструментов, 

приспособлений; анализ затрат на изготовление изделия. 

Технология ведения дома Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

Представление о необходимости соответствия одежды и обуви времени года. Поддержание и уход за сантехническим оборудованием 

История возникновения и развития резьбы по дереву. Традиции народной резьбы по дереву. Знакомство с различными видами резьбы по 

дереву. Организация рабочего места резчика. Материалы, инструменты, приспособления. Выбор породы древесины в зависимости от 

назначения изделия и вида предполагаемой работы. Понятие об орнаменте. Его роль в декоративно-прикладном искусстве. Способы 

построения орнамента. Геометрическая трёхгранно-выемчатая резьба по дереву. Её применение для украшения предметов быта, орудий 

труда, интерьера дома, изготовления сувениров и подарков (разделочные доски, шкатулки, наличники и др.). Материалы и инструменты для 

резьбы. Правила безопасного труда. Технология выполнения элементов трёхгранно-выемчатой резьбы. Техника владения косяком. Правила 

и приёмы разметки. Последовательность выполнения резьбы. Отделка резной поверхности изделия (шлифование, полирование, покрытие 

лаком, маслом, воском). Знакомство с плоскорельефной резьбой по дереву, её виды и особенности выполнения. Использование 

плоскорельефной резьбы по дереву для украшения изделий. Формулировка задачи проекта по украшению изделия геометрической резьбой. 

Проработка идей проекта, выбор лучшей идеи. Разработка эскиза композиции для украшения изделия. Составление плана выполнения 

работы 

Электротехнические работы в быту. Ремонт  электротехнической арматуры. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Бытовые светильники. Различные виды ламп. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Электробытовые приборы (электроплита, 

электрочайник, тостер) Пути экономии электрической энергии в быту. Электротехнические работы в быту. Ремонт  электротехнической 

арматуры. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Бытовые светильники. Различные виды ламп. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Электробытовые приборы (электроплита, 

электрочайник, тостер) Пути экономии электрической энергии в быту. 

Проектная деятельность. 

Конструкторская (чертежи, спецификации, схемы, расчёты и др.) и технологическая (технологическая карта, технологическая схема, 

маршрутная карта и др.) документация на разных этапах проектной деятельности. 

Графики и чертежи, диаграммы, эскизы как способ отражения планирования изготовления изделия и результатов исследования 

Компьютерная презентация результатов проектной деятельно-сти. Рекомендации по использованию полученного продукта труда. 

Представление продуктов проектной деятельности в виде веб-сайта, видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты, дейст-вующей учебной 

фирмы, игры, коллекции, макета, модели, справочника, чертежа, бизнес-плана и др. 

 

6 класс 

Элементы машиноведения.  

Составные части машин. Виды механических передач. Соединение деталей. Современные ручные технологические машины и механизмы 

для выполнения слесарных работ. Соединение деталей изделия заклёпками. Монтаж изделия. Отделка изделий из металлов и сплавов. 



Изготовление запланированного изделия. Оценка его потребителем. Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных 

материалов 

Технология обработки материалов 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства сплавов. Выявление потребностей в изделиях из тонколистового металла. Выбор изделия 

для проекта. Определение наличия необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений. Свойства металлов и сплавов, 

их применение. Примеры применения сталей в зависимости от содержания углерода. 

Выявление знаний и умений, требуемых для изготовления изделий из металла. Краткая формулировка задачи проекта. Представление 

первоначальных идей по созданию выбранного изделия, их оценка. Проработка лучшей идеи создания изделия. Подбор инструментов и 

оборудования. Составление технологической карты. Овладение необходимыми методами изготовления изделия из металла. Разметка 

заготовок из металлов и сплавов. Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание слесарной ножовкой, 

рубка зубилом, опиливание металла, отделка. Инструменты и приспособления для данных операций. Элементы машиноведения. Составные 

части машин. Виды механических передач. Соединение деталей. Современные ручные технологические машины и механизмы для 

выполнения слесарных работ. Соединение деталей изделия заклёпками. Монтаж изделия. Отделка изделий из металлов и сплавов. 

Изготовление запланированного изделия. Оценка его потребителем. Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных 

материалов. 

Творческие проекты. Этапы выполнения проекта. 

Основные компоненты проекта: изучение потребностей (поиск проблем, выявление потребностей семьи, общества); исследования, 

проводимые при разработке проекта (изучение аналогов; сбор сведений для решения данной проблемы; работа с различными источниками 

информации; определение рынка, для которого изделие предназначено; анализ необходимых материалов, оборудования, инструментов, 

приспособлений; анализ затрат на изготовление изделия и определение экономической и экологической целесообразности изготовления 

данного продукта труда и др.);проработка идеи, т. е. детальная подготовка к выполнению изделия (выбор материалов, инструментов, 

оборудования, приспособлений; выбор технологии изготовления; конструирование, моделирование; разработка технологических карт и 

другой документации); экологическая оценка (оценка технологии с точки зрения безопасности; выявление способов утилизации отходов и 

создание «второй жизни» изделия); экономическая оценка (полное экономическое обоснование и расчёт финансовых затрат — 

проектируемое изделие не должно быть дороже аналогов). Формы фиксации хода и результатов работы над проектом. Примерное 

распределение времени на различные компоненты проекта. 

Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с помощью программ компьютерного проектирования (графических 

программ). Выполнение упражнения по моделированию объекта (например, рисунка обоев) 

Этапы проектной деятельности. Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы проекта, планирование проектной деятельности, 

сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, 

исследование вариантов конструкции с учётом требований дизайна, выбор технологии изготовления продукта труда, экономическая оценка, 

экологическая экспертиза. Составление конструкторской и технологической документации. Использование компьютера при выполнении 

проекта. Технологический этап: составление плана практической реализации проекта, выбор необходимых материалов, инструментов, 

оборудования, выполнение запланированных технологических операций, текущий контроль качества (при необходимости внесения 

изменений в конструкцию и технологию). 

Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов выполнения проекта, изучение возможностей 

использования результатов проектирования. 

Технологии художественно-прикладной 



обработки материалов 
История возникновения и развития резьбы по дереву. Традиции народной резьбы по дереву. Знакомство с различными видами резьбы по 

дереву. Организация рабочего места резчика. Материалы, инструменты, приспособления. Выбор породы древесины в зависимости от 

назначения изделия и вида предполагаемой работы. Понятие об орнаменте. Его роль в декоративно-прикладном искусстве. Способы 

построения орнамента. Геометрическая трёхгранно-выемчатая резьба по дереву. Её применение для украшения предметов быта, орудий 

труда, интерьера дома, изготовления сувениров и подарков (разделочные доски, шкатулки, наличники и др.). Материалы и инструменты для 

резьбы. Правила безопасного труда. Технология выполнения элементов трёхгранно-выемчатой резьбы. Техника владения косяком. Правила 

и приёмы разметки. Последовательность выполнения резьбы. Отделка резной поверхности изделия (шлифование, полирование, покрытие 

лаком, маслом, воском). Знакомство с плоскорельефной резьбой по дереву, её виды и особенности выполнения. Использование 

плоскорельефной резьбы по дереву для украшения изделий. Формулировка задачи проекта по украшению изделия геометрической резьбой. 

Проработка идей проекта, выбор лучшей идеи. Разработка эскиза композиции для украшения изделия. Состав-ление плана выполнения 

работы. Технология выполнения резь-бы. Оценка результатов выполнения проекта. 

Понятие о композиции. Композиции в резьбе по дереву. Знакомство с плоскорельефной резьбой по дереву, её виды и особенности 

выполнения. Использование плоскорельефной резьбы по дереву для украшения изделий. 

Формулировка задачи проекта по украшению изделия геометрической резьбой. Проработка идей проекта, выбор лучшей идеи. Разработка 

эскиза композиции для украшения изделия. Составление плана выполнения работы. Технология выполнения резьбы. Оценка результатов 

выполнения проекта. 

Ремонтно-строительные работы. Строительные ремонтно-отделочные материалы 

Определение потребности в создании предметов для эстетического оформления жилых помещений. Дизайн-анализ 

изделий. Определение потребностей в необходимых материалах для создания предметов, украшающих интерьер жилых 

помещений. Анализ полученных знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выработка критериев, 

которым должно удовлетворять изделие. Разработка различных идей изготовления изделия для убранства жилого 

помещения. Выбор лучшей идеи  её проработка. Отделка изделия. Планирование последовательности выполнения работ. 

Проведение самооценки и оценки потребителей изделия. Экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в 

доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. Системы фильтрации воды. Современная бытовая техника и правила пользования ею. 

Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность 

Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности. Основные и дополнительные компоненты проекта. Проведение исследований. Дизайн как 

результат серии решений. Дизайн и качество жизни. Связь дизайна и технологии. Инновационные технологии и дизайн. Дизайн-анализ 

изделия. Современное понятие дизайна. Дизайн-подход при выполнении проектов. Техника изображения объектов. Пожелания конечного 

потребителя (покупателя), рынка. 

 

7 класс 

 
Правила безопасности труда на металлорежущим  оборудование, при обработке древесины. Технологии в жизни человека и 

общества. 



Понятие «современные наукоёмкие технологии» (информацион-ные, ядерные, генные, космические и др.). Связь наукоёмких технологий с 

потребностями людей. Поиск информации в сети Интернет и других СМИ. 

Современные устройства для обработки древесных материалов, металлов и искусственных материалов (станки, механизмы для обработки 

материалов). Художественная обработка древесины. 

Элементы машиноведения. Общность механизмов 

различных станков. Устройство ТВ-6.Устройство НГФ-110ш. 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Соединение деталей. Современные ручные 

технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Технология нарезания наружной и внутренней резьбы 

вручную. Визуальный и инструментальный контроль качества изделий. Слесарный станок. Токарно-винторезный и фрезерный станки: 

устройство, назначение, приёмы подготовки к работе, управление и выполнение операций. Инструменты и приспособления при работе на 

станках. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты. Основные операции токарной и фрезерной обработки металлов и 

искусственных материалов. Свойства искусственных материалов. Правила безопасной работы на станках. Профессии, связанные с 

обработкой металлов, термической обработкой материалов, обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Технология обработки металлов. Виды сталей. Понятие о термообработке стали.  

Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную. 

Выявление потребностей людей в приспособлениях, облегчающих труд. Выявление потребности школьных мастерских в приспособлениях 

для временного закрепления деталей при сборке изделий, склеивании деталей и других подобных операциях. Анализ конструкций 

различных струбцин. Определение их до-стоинств и недостатков. Разработка проекта. Конструкторская и технологическая документация. 

Дереворежущие инструменты. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры деталей. Технология шипового соединения деталей. 

Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель. Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхностей. Точение шаров и дисков. Технология точения декоративных изделий, 

имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность производства и обработки 

древесины и древесных материалов и изготовления изделия. 

Профессии, связанные с обработкой древесины, изготовлением изделий из древесных материалов 

Технология обработки на токарных, фрезерных станках. Изготовление, отделка и украшение изделий из металла. Технология 

обработки древесины 

Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную. Визуальный и инструментальный контроль качества изделий. Слесарный 

станок. Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе, управление и выполнение 

операций. Инструменты и приспособления при работе на станках. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты. Основные 

операции токарной и фрезерной обработки металлов и искусственных материалов. Свойства искусственных материалов. Правила 

безопасной работы на станках. Профессии, связанные с обработкой металлов, термической обработкой материалов, обслуживанием, 

наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Художественная обработка материалов. 

Декоративно-прикладное творчество, его виды и многообразие, влияние на местные художественные промыслы, традиции и культуру 

каждого народа. Определение потребностей в изделиях с использованием тради-ционных видов ремёсел и народных промыслов. 

Формулировка задачи. Материалы, инструменты и оборудование для изготовления и художественного оформления запланированного 

изделия. Разработка критериев, которым должно удовлетворять изделие. Технологическая карта на изготовление изделия или его 



декоративно-художественное оформление. Разработка эскиза. Свойства красок и лаков для росписи изделий или материалов для 

орнаментального украшения. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественно-прикладной обработкой материалов. 

Культура дома (ремонтно-строительные работы) 

Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая исследования по доходам и расходам семьи. Ознакомление с 

понятиями: бюджет, доход, расход, баланс, ресурсы, потребительская корзина, прожиточный минимум. Источники семейных доходов. 

Расходы семьи. Баланс доходов и расходов. Потребительская корзина, прожиточный минимум. Технология построения семейного бюджета. 

Рациональное отношение к семейным ресурсам. Построение вручную и на компьютере графи-ка и диаграммы бюджета семьи. Способы 

защиты прав потребителей. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Представление 

домашнего хозяйства как субъекта рыночной экономики. 

Проектная деятельность. 

Конструкторская (чертежи, спецификации, схемы, расчёты и др.) и технологическая (технологическая карта, технологическая схема, 

маршрутная карта и др.) документация на разных этапах проектной деятельности. 

Графики и чертежи, диаграммы, эскизы как способ отражения планирования изготовления изделия и результатов исследования 

Компьютерная презентация результатов проектной деятельно-сти. Рекомендации по использованию полученного продукта труда. 

Представление продуктов проектной деятельности в виде веб-сайта, видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты, дейст-вующей учебной 

фирмы, игры, коллекции, макета, модели, справочника, чертежа, бизнес-плана и др. 

 

 

8 класс 
Правила безопасности труда на металорежущим  оборудование, при обработке древесины. Технологии в жизни человека и общества. 

Понятие «инновационные технологии». Использование современных инновационных технологий для решения производственных и 

житейских (бытовых) задач. Системы водоснабжения и канализации. Их экологическое значение. Роль воды в жизни человека. Проекты, 

связанные с простейшим ремонтом в жилых помещениях, ведением домашнего хозяйства, ремонтом систем водоснабжения и канализации в 

жилище. Правила безопасного труда при выполнении работ. 

Профессиональное образование и профессиональное самоопределение. 
Технологии домашнего хозяйства. 

Ведением домашнего хозяйства, ремонтом систем водоснабжения и канализации в жилище. Правила безопасного труда при выполнении 

работ.Семья и бизнес.Потребительская корзина одного человека и семьи.Потребительская корзина одного человека и 

семьи.Потребительская корзина одного человека и семьи.Потребительская корзина одного человека и семьи.Изучение цен на рынке товаров 

и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи.Бюджет семьи. Доходная и расходная части семейного бюджета.Ремонтно-

отделочные работы по обновлению и совершенствованию интерьера жилых помещений. Дизайнер как профессиональный разработчик 

интерьера квартиры. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы, инструменты, оборудование.  

Профессии художник-дизайнер, маляр; профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ 

Современное производство и профессиональное образование  

Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и продавцом. Понятие о предпринимательстве. Роль 

предпринимательства в рыночной экономике. Основные сферы предпринимательской деятельности: производство товаров и услуг, 



коммерция (торговля), финансы, посредничество, страхование. Физические и юридические лица. Правовое обеспечение 

предпринимательства. Государственная поддержка предпринимательства. Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. 

Этика и психология предпринимательства. Основные риски в предпринимательстве. Реклама. Имидж и фирменный стиль. 

Проект, связанный с предпринимательством 

Электротехника  

Представления об элементарных устройствах, участвующих в преобразовании энергии и передаче её от предшествующего элемента к 

последующему. Влияние электротехнических и электронных приборов и устройств на здоровье человека. Пути экономии электроэнергии. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Электронагревательные приборы, предназначенные для обогрева помещения. Пути экономии электроэнергии в 

быту. 

Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность 

Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности. Основные и дополнительные компоненты проекта. Проведение исследований. Дизайн как 

результат серии решений. Дизайн и качество жизни. Связь дизайна и технологии. Инновационные технологии и дизайн. Дизайн-анализ 

изделия. Современное понятие дизайна. Дизайн-подход при выполнении проектов. Техника изображения объектов. Пожелания конечного 

потребителя (покупателя), рынка 

      

Тематическое планирование 

5 класс 

 

 

№ 

 

Название темы 

 

Количество часов 

 

1 Элементы машиноведения.  6 

2 Технология обработки материалов 32 

3 Технология ведения дома Технологии художественно-прикладной обработки материалов 16 

4 Электротехнические работы в быту. Ремонт  электротехнической арматуры. 6 

5 Творческие проекты. Этапы выполнения проекта. 8 

 

6 класс 
 

 

№ 

 
Название темы 

 

Количество часов 

1 Элементы машиноведения.  6 



2 Технология обработки материалов 32 

3 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 16 

4 Ремонтно-строительные работы. Строительные ремонтно-отделочные материалы 4 

5 Творческие проекты. Этапы выполнения проекта. 10 

 

 

 

7 класс 
 

№ 

 
Название темы     Количество часов 

1 Правила безопасности труда на металорежущим  оборудование, при обработке древесины. 

Технологии в жизни человека и общества  

4 

2 Элементы машиноведения. Общность механизмов различных станков. Устройство ТВ-

6.Устройство НГФ-110ш. 

10 

3 Технология обработки металлов. Виды сталей. Понятие о термообработке стали.   4 
4 Технология обработки на токарных, фрезерных станках. Изготовление, отделка и украшение 

изделий из металла. Технология обработки древесины. 

28 

5 Художественная обработка материалов. 4 
6 Культура дома (ремонтно-строительные работы) 2 
7 Проектная деятельность. 16 

 

 

 

8 класс 
 

№ 

 
Название темы Количество часов 

1 Правила безопасности труда на металорежущим  оборудование, при обработке древесины. 

Технологии в жизни человека и общества  

2 

2 Технологии домашнего хозяйства.  10 
3 Современное производство и профессиональное образование.    10 
4 Электротехника. 4 
5 Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность. 8 

 


