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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по направлению «ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД» 

 

Образовательная программа  по направлению «Технология. Технический труд» составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Примерная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о це-

лях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися 

при обучении в начальной школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования 

является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических 

знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их про- 

фессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентирован- 

ного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом об- 

щего образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. 

В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени обучения. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и ис-

пользования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета ин-

тересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных 

социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных про- 

грамм изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. 

Обслуживающий труд», «Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению «Технология. Технический 

труд» предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• творческая, проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является раздел «Создание изделий 

из конструкционных и поделочных материалов». Программа обязательно включают в себя также разделы 

«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производ-

ство и профессиональное образование». 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующая 

тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически воз-

можно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учеб-

ный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельно-

сти учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое 

они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными ме-

тодами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, метод проектов. Все 

виды практических работ в программе направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 

электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных санитарно- технических работ, расчетных и про-

ектных операций. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по теме «Машины и ме-

ханизмы». 
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Учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект или тему работы для учащих-

ся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При 

этом он должен учитывать посильность объекта труда для учащихся соответствующего возраста, а также его 

общественную или личную ценность. 

Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение элементам семейной экономики, освое-

ние некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. Соответствующие работы прово-

дятся в форме учебных упражнений. Для выполнения этих работ необходимо подготовить учебные стенды, 

изготовленные из деревянных щитов, фанеры или древесностружечных или древесноволокнистых плит. Для 

более глубокого освоения этого раздела за счет времени, отводимого из компонента образовательного учре-

ждения следует организовывать технологическую практику школьников. Тематически она может быть связана 

с ремонтом оборудования, школьных помещений и их санитарно-технических коммуникаций: ремонт и окрас-

ка стен, восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, профилактика и 

ремонт санитарно-технических устройств и др. 

Цели 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической 

культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личност-

но или общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования техноло-

гической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоя-

тельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий 

и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на 

этапе общего образования 245 часов для обязательного изучения каждого направления 

образовательной области «Технология». В том числе: в V, VI и VII классах по 70 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю, в VIII классе – 35 часов. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных спо-

собов деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности 

для всех направлений образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования явля-

ются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отка-

зываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих ра-

бот; участие в проектной деятельности. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. Выбор и использование средств 

представления информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. Использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, сло-

вари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих 

задач коллектива. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 
Примерный тематический план 
5-9 КЛАССЫ – 245 (350) часов 
 

Разделы и темы Количество часов 

 класс 5 6 7 8 9 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕ-

РИАЛОВ  
36 36 36 14(4)  
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Разделы и темы Количество часов 

 класс 5 6 7 8 9 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

16 16 16   

Технологии изготовления изделий из плоскостных деталей  16     

Технологии изготовления изделий с использованием деталей 
призматической и цилиндрической форм  

 16    

Технологии изготовления изделий с использованием слож-
ных соединений  

  16   

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ КОН-

СТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
16 16 16   

Технологии изготовления изделий из тонколистового метал-
ла и проволоки  

16     

Технологии изготовления изделий из сортового проката   16    

Технологии изготовления изделий с использованием точеных 
деталей  

  16   

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И МОДЕ-

ЛИРОВАНИЕ 
4 4 4 2(2)  

Механизмы технологических машин 4     

Сборка моделей технологических машин 
из деталей конструктора по эскизам и чертежам 

 4    

Сборка моделей механических устройств автоматики по эс-
кизам и чертежам 

  4   

Сложные механизмы    2(2)  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
 

   12(2)  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения.     12(2)  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  7 7 9 3(2) (8) 

Электромонтажные работы 3 3    

Простейшие электрические цепи с гальваническим источни-
ком тока  

4     

Устройства с электромагнитом   4    

Устройства с элементами автоматики    9   

Электропривод     3(2)  

Простые электронные устройства 
 

    (8) 

      

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 4 4 4 12 (6) (9) 

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью 4     

Эстетика и экология жилища  4 4   

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов.     4(2)  

Ремонтно-отделочные работы в доме     4(2)  

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.    4(2)  

Введение в предпринимательскую деятельность     (9) 

      

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА     (32) 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления      (4) 

Геометрические построения      (2)  

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем     (10) 

Сечения и разрезы     (4) 

Сборочные чертежи     (8) 

Прикладная графика     (4) 

      

      

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ 
   4 (4) (6) 

Сферы производства и разделение труда    2(2) (2) 

Профессиональное образование и профессиональная карь-
ера 

   2(2) (4) 

      

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 16 14 0(16) (8) 

РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 7 7 7 4 (3) (7) 

 
ИТОГО 70 70 70 35 (35) (70) 



  

P

A

G

E 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/ понимать 

• основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и 

устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки мате-

риалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, свя-

занные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

• рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 

источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность 

выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать матери-

алы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использова-

нием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступны-

ми средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные де-

фекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использова-

нием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации ин-

дивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления СB7®ВC_или ремонта изделий из различ-

ных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, кон-

трольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для 

создания объекта или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Знать/понимать 

• методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (дета-

лей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов. 

Уметь 

• обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметкдеталей на ос-

нове технологической документации; проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 

резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемо-

го изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из рас-

пространенных в регионе видов декоративно прикладной обработки материалов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воз-

действия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения по-

требительских качеств изделий. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Знать/понимать 

• назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплу-

атации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь 

• объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным 

схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую 

цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
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жизни для: 

• безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания возможности под-

ключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определение нагрузки 

сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых электротех-

нических устройств по схемам. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Знать/понимать 

• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых 

помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; 

основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов со-

временной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причи-

ны протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации. 

Уметь 

• планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования 

и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; заме-

нять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой 

техникой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-

гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов 

для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

Знать/понимать 

• технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический 

рисунок, схема, стандартизация. 

Уметь 

• выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, 

в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологи- 

ческие карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; 

чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий; 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Знать/понимать 

• сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и 

квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального 

образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии. 

Уметь 

• находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требова-

ниями профессии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 
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Рабочая программа по технологии 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа  

Рабочая программа по технологии, технический труд составлена на основе: 

-  примерной  программы по направлению «Технология. Технический труд»; 

-  на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 

- программы для общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение», Москва, «Просвещение», 

2008г; 

регионального компонента государственного стандарта общего образования Архангельской области по техноло-

гии, АО ИППК, Архангельск, 2006 

  

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распре-

делением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Примерная программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащими-

ся при обучении в начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является форми-

рование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание тру-

довых, гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» являет-

ся необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике 

знания основ наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени обучения. 

Отсутствие технологии в федеральном компоненте по новому Базисному учебному плану в 9-ом классе не позво-

ляет обеспечить преемственность перехода учащихся от основного к профильному, профессиональному обучению, тру-

довой деятельности и непрерывному самообразованию. Для обеспечения непрерывности технологической подготовки в 

системе общего и профессионального образования целесообразно дополнительно выделить из регионального компонента 

и компонента образовательного учреждения дополнительно один час в неделю в 8-ом классе и 2 часа в неделю в 9-ом 

классе. При этом национально-региональные особенности содержания могут быть представлены в программе соответ-

ствующими технологиями, видами и объектами труда. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использо-

вания материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонно-

стей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех направлений: «Техноло-

гия. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», «Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехноло-

гии)». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд» 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является раздел «Создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов». Программа включают в себя также разделы «Электротехнические работы», 

«Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогиче-

ской науки, конкретный учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих положе-

ний: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в 

них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятель-

ности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых 

или индивидуальных потребностей; 
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• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного 

представления методов и средств осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физиче-

ского развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и реко-

мендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанно-

го с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными ме-

тодами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, метод проектов. Все виды прак-

тических работ в программе направлены на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, 

строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций. Лабораторно-

практические работы выполняются преимущественно по теме «Машины и механизмы». 

Учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект или тему работы для учащихся, 

чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом он должен 

учитывать посильность объекта труда для учащихся соответствующего возраста, а также его общественную или личную 

ценность. 

Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение элементам семейной экономики, освоение 

некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме 

учебных упражнений. Для выполнения этих работ необходимо подготовить учебные стенды, изготовленные из деревян-

ных щитов, фанеры или древесностружечных или древесноволокнистых плит. Для более глубокого освоения этого разде-

ла за счет времени, отводимого из компонента образовательного учреждения следует организовывать технологическую 

практику школьников. Тематически она может быть связана с ремонтом оборудования, школьных помещений и их сани-

тарно-технических коммуникаций: ремонт и окраска стен, восстановление или замена кафельных или пластиковых по-

крытий, ремонт мебели, профилактика и ремонт санитарно-технических устройств и др. 

Содержание обучения черчению и графике, которое задано обязательным минимумом, в программе представ-

лено двумя вариантами. Сведения и практические работы по черчению и графике, как фрагмент содержания, введены 

почти во все технологические разделы и темы программы. Кроме того, черчение и графика дополнительно изучаются как 

обобщающий курс в 9 классе, в том случае, если на технологию выделено время из компонента образовательного учре-

ждения. 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе мастерских по обработке древе-

сины, металла или комбинированных мастерских. Они должны иметь рекомендованный Министерством образования РФ 

набор инструментов, приборов, станков и оборудования. 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении тех-

нологических операций. Особое внимание следует обратить на соблюдение правил электробезопасности. Недопустимы 

работы школьников с производственным оборудованием, которое не включено в перечень оборудования, разрешенного к 

использованию в общеобразовательных учреждениях. Не допускается применение на занятиях самодельных электроме-

ханических инструментов и технологических машин.  Также не разрешается применять на практических занятиях само-

дельные электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные на напряжение более 42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процес-

са на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и гра-

фических операций, с химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 

работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при освоении технологий традиционных 

промыслов. 

Цели 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культу-

ре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или обще-

ственно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осо-

знанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей  деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практиче-

ской деятельности. 

 Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на 

этапе общего образования 245 часов для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Техно-

логия». В том числе: в V, VI и VII классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в VIII классе – 35 часов 

Примерная программа разработана для обучения школьников с V по IX класс с учетом использования времени 

национально-регионального компонента (35 часов в восьмом классе) и компонента образовательного учреждения (70 

часов в девятом классе) и рассчитана на 350 часов. Часы, выделяемые из национально-регионального компонента и ком-

понента образовательного учреждения, представлены в примерном тематическом плане числом в скобках. В примерной 

программе выделен резерв свободного учебного времени в объеме 25 учебных часов или 10% в федеральном компоненте 
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и 10 часов или 10% в национально-региональном компоненте и компоненте образовательного учреждения для учета 

местных условий реализации программы. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универ-

сальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности 

для всех направлений образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участ-

никами; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три компонента: 

знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навы-

ками практической деятельности, а также компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение раз-

нообразных жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются ин-

вариантными по отношению к направлению технологической подготовки учащихся. 

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном виде могут быть 

сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использова-

нию материалов, энергии, информации, необходимыми для  создания продуктов труда в соответствии с их предполагае-

мыми функциональными  и эстетическими свойствами;  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профес-

сиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

  

 

 

 Примерный тематический план 

5- 8 КЛАССЫ – 245 (350) часов 

 

Разделы и темы Количество часов 

 класс 5 6 7 8 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИА-

ЛОВ  

36 36 36 14(4) 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИА-

ЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
16 16 16  

Технологии изготовления изделий из плоскостных деталей  16    

Технологии изготовления изделий с использованием деталей призматиче-

ской и цилиндрической форм  

 16   

Технологии изготовления изделий с использованием сложных соедине-

ний  

  16  

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОР-

СКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
16 16 16  

Технологии изготовления изделий из тонколистового металла и проволо-

ки  

16    

Технологии изготовления изделий из сортового проката   16   

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей    16  

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И МОДЕЛИРОВА-

НИЕ 
4 4 4 2(2) 

Механизмы технологических машин 4    

Сборка моделей технологических машин 

из деталей конструктора по эскизам и чертежам 

 4   

Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и черте-

жам 

  4  

Сложные механизмы    2(2) 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО     12(2) 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения.     12(2) 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  7 7 9 3(2) 

Электромонтажные работы 3 3   
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Разделы и темы Количество часов 

 класс 5 6 7 8 

Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока  4    

Устройства с электромагнитом   4   

Устройства с элементами автоматики    9  

Электропривод     3(2) 

Простые электронные устройства     

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 4 4 4 12 (6) 

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью 4    

Эстетика и экология жилища  4 4  

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов.     4(2) 

Ремонтно-отделочные работы в доме     4(2) 

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.    4(2) 

Введение в предпринимательскую деятельность     

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА     

Техника выполнения чертежей и правила их оформления      

Геометрические построения      

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем     

Сечения и разрезы     

Сборочные чертежи     

Прикладная графика     

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ    4 (4) 

Сферы производства и разделение труда    2(2) 

Профессиональное образование и профессиональная карьера    2(2) 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 16 14 0(16) 

РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 7 7 7 4 (3) 

 ИТОГО 70 70 70 35 (35) 

Примечание: в скобках, курсивом указано недостающее учебное время, необходимое для освоения соответствующих 

технологий; недостающее учебное время для изучения технологии может быть выделено из часов  компонента образова-

тельного учреждения или  национально – регионального компонента Базисного учебного плана. Для сельских школ 

творческая, проектная деятельность выполняется комплексно при сочетании агротехнологий и технологий технического 

труда. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 245 (350) 

 

5 КЛАСС 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХ-

НОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (16 ЧАС) 

 

Технология изготовления  изделий на основе  плоскостных деталей (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства.  

Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Обла-

сти применения древесных материалов. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 

производством древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж  плоскост-

ной  детали. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок.  Основные сведения о 

линиях чертежа. Правила чтения чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение.  Верстак, его 

устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и 

особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструменталь-

ный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород  по внешним признакам: цвету, текстуре.  Выявление при-

родных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов древесных материалов  по внешним признакам.  

Чтение чертежа  плоскостной детали: определение  материала изготовления, формы, размеров детали, конструк-

тивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по технологической  карте. 

 Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; установка и закрепление заго-

товок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами (измерительной 

линейкой, столярным угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами).  

Изготовление плоскостных  деталей  по чертежам и технологическим картам: соотнесение размеров заготовки и 

детали; разметка заготовки с учетом направления волокон и  наличия пороков материала; определение базового угла заго-
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товки; разметка заготовок правильной геометрической формы с использованием линейки и столярного угольника; пиление 

заготовок ножовкой; разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону; выпиливание лобзиком по внешнему и 

внутреннему контуру; сверление технологических отверстий,  обработка кромки заготовки напильниками и абразивной 

шкуркой;  использование линейки, угольника, шаблонов для контроля качества изделия; соединение деталей изделия на 

клей и гвозди; защитная и декоративная  отделка изделия; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил без-

опасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обра-

ботки материалов.  

 

Варианты объектов  труда 

Плоскостные игрушки, игры,  кухонные  и бытовые принадлежности,  декоративно-прикладные изделия. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА  НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(16 ЧАС) 

 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Металлы; их основные свойства и область  применения. Черные и цветные металлы. Виды и способы получения 

листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы ее получения. Профессии, связанные с добы-

чей и производством металлов.  

Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж, технологи-

ческая карта. Чертеж (эскиз)  деталей из тонколистового металла  и проволоки. Графическое изображение конструктив-

ных элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические операции обработки тонколистового ме-

талла  и особенности их выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание ножницами, опили-

вание кромок, пробивание отверстий, гибка,  отделка.  

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные технологические 

операции обработки проволоки и особенности их выполнения: определение длины заготовки, правка, линейная разметка, 

резание, гибка.  Правила безопасности труда. 

 

Практические работы 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.  

Чтение чертежей  деталей из тонколистового металла и проволоки: определение  материала изготовления, формы 

и размеров детали, ее конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по технологи-

ческой  карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном верстаке; за-

крепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами (слесарным 

угольником, слесарными ножницами, напильниками, абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, 

кусачками, плоскогубцами, круглогубцами).  

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и  технологической карте:  правка заготовки; опре-

деление базовой угла заготовки; разметка заготовок с использованием линейки и слесарного угольника;  резание загото-

вок слесарными ножницами; пробивание отверстий пробойником,  опиливание кромки заготовки напильниками; гибка 

заготовок в тисках и на оправках; обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил безопас-

ности труда. Уборка рабочего места.   

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: определение длины заготовки; правка 

проволоки; разметка заготовок; резание проволоки кусачками; гибка проволоки с использованием плоскогубцев, кругло-

губцев, оправок. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Со-

блюдение правил безопасности труда. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной об-

работки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

 

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового назначения, садово-огородный инвентарь. 

 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование (4 час) 

 

Механизмы технологических машин (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали механизмов. Условные обозначения 

деталей и узлов механизмов и машин на кинематических схемах. Чтение и построение простых кинематических схем. 

 

Практические работы 

Чтение кинематических схем простых механизмов. Сборка моделей механизмов из деталей конструктора типа 

“Конструктор-механик”. Проверка моделей в действии. Количественные замеры передаточных отношений в механизмах. 
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Объекты труда 

Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

 

Электротехнические работы (7 час) 

 

Электромонтажные работы (3 час) 

Основные теоретические сведения 

 Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы монтажа установочных изделий. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтаж-

ных работ. 

 

Практические работы 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструмен-

тами; выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. Подключение проводов к электропа-

трону, выключателю, розетке. Проверка пробником соединений в простых электрических цепях. 

 

Варианты объектов труда 

Провода, электроустановочные изделия. 

 

Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников 

электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и 

ее принципиальной схеме.  

 

Практические работы 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Проверка работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

 

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств. 

 

Технологии ведения дома (4 час) 

 

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий ремонт. Средства для ухода 

за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и использование современных средств ухода за одеж-

дой и обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. Выбор технологий длительного хранения одежды и 

обуви. Уход за окнами. Способы утепления окон в зимний период. Современная бытовая техника, облегчающая выпол-

нение домашних работ. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

 

Практические работы 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели.  

 

Варианты объектов труда 

Мебель, верхняя одежда, обувь. 

 

Творческая, проектная деятельность (16 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические и технологические за-

дачи, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки вариантов отделки). 

 

Практические работы 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза изделия. Изготовление де-

талей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

6 класс 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (36 час) 

 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологиче-

ской документации (16 час) 
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Технология изготовления  изделий с использованием  деталей призматической и цилиндрической формы (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние технологий обработки ма-

териалов на окружающую среду и здоровье человека. Технологические пороки древесины: механические повреждения, 

заплесневелость, деформация. Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. Традиционные 

виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. Графическое изображение де-

талей призматической и цилиндрической форм.  Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: ши-

пы, проушины, отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения 

чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. Устройство и назна-

чение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление,  долблении, сверление отвер-

стий; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная отделка изделий. Правила безопасности тру-

да при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей цилин-

дрической формы на токарном станке.  Назначение плоских и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и спосо-

бы выполнения измерений. Основные технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое 

точение цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. Правила безопасности труда 

при работе на токарном станке.  

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

 

Практические работы 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов  и заготовок с учетом  природных и технологиче-

ских пороков древесины. 

 Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение материала, геометри-

ческой формы, размеров  детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при из-

готовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической карте. 

 Организация рабочего места столяра:  подготовка рабочего места и инструментов; закрепление заготовок в за-

жимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями и свер-

ления отверстий с помощью сверлильного станка.  

Изготовление   изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической карте: выбор загото-

вок, определение базовой поверхности, разметка с использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; стро-

гание заготовки, пиление с использованием стусла. Разметка и  изготовление уступов, долбление древесины;  соединение 

деталей «в полдерева», на круглый шип, с использованием накладных деталей;  предварительная сборка и подгонка дета-

лей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием  гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная  отделка 

изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение 

правил безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и  на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное размещение ин-

струментов; подготовка и закрепление заготовки, установка подручника, проверка станка на холостом ходу.  Соблюдение 

рациональных приемов работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение припусков на обработку, черно-

вое  точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, 

подрезание торцов детали, обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил безопасности тру-

да при работе на токарном станке.    

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной об-

работки материалов. 

 

Варианты  объектов  труда 

Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера,  кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принад-

лежности. 

 

Технология создания изделий из металла  на основе конструкторской и технологической документации (16 час) 

 

Технологии изготовления изделий  из сортового проката (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные способы обработки металлов: 

резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека. Профессии, связанные с обработкой металлов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. Виды сортового про-

ката.  

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое изображение объемных 

деталей.  Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные 

сведения о видах проекций деталей на чертежах. Правила чтения чертежей  деталей и изделий. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные технологические машины.  
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Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий: штангенциркуль, кер-

нер, слесарная ножовка, зубило.  Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соедине-

ний: поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклепок. Основные технологические операции изготовление деталей из сорто-

вого проката и особенности их выполнения: правка,  разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отвер-

стий, рубка зубилом, гибка,  отделка. Соединение деталей в изделии на заклепках.   

 

Практические работы 

Определение видов сортового  проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с учетом формы деталей и 

минимизации отходов. 

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров  детали и ее конструктивных 

элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном верстаке; закреп-

ление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами  и на сверлильном 

станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: правка заготовки; определение 

базовой поверхности заготовки; разметка заготовок  с использованием штангенциркуля;  резание заготовок слесарной 

ножовкой; сверление отверстий на сверлильном станке,  опиливание прямолинейных и криволинейных кромок  напиль-

никами, гибка заготовок с использованием приспособлений; отделка абразивной шкуркой. Визуальный и инструменталь-

ный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. Со-

блюдение правил безопасности труда. 

Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от материала и толщины соединяемых 

деталей, разметка центров сборочных отверстий, сверление и зенковка отверстий, формирование замыкающей головки. 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной об-

работки материалов. 

 

 Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления интерьера, слесарный ин-

струмент, предметы бытового назначения.  

 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование (4 час) 

 

Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по эскизам и чертежам (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Технологические машины. Виды зубчатых передач. Условные графические обозначения на кинематических 

схемах зубчатых передач. Передаточное отношение в зубчатых передачах и его расчет. 

Практические работы 

Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из деталей конструктора. Про-

верка модели в действии. Подсчет передаточного отношения в зубчатой передаче по количеству зубьев шестерен. 

 

Варианты объектов труда 

Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

 

Электротехнические работы (7 час) 

 

Электромонтажные работы (3 час) 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с использованием пайки. Виды прово-

дов, припоев, флюсов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы пайки. Приемы элек-

тромонтажа. Устройство и применение пробника на основе гальванического источника тока и электрической лампочки. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

 

Практические работы 

Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами. Оконцевание, соедине-

ние и ответвление проводов с использованием пайки или механическим способом. Монтаж проводов в распределитель-

ной коробке. Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в цепи. 

 

Варианты объектов труда 

Провода, электроустановочные изделия, пробник для поиска обрыва в цепи. 

 

Устройства с электромагнитом (4 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места. Условные обозначения элементов электротехнических устройств на принципи-

альных схемах. Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип действия и устройство 
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электромагнитного реле. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

устройств. 

 

Практические работы 

Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. Разработка схем и сборка мо-

делей электротехнических установок и устройств с электромагнитом из деталей электроконструктора. Проверка моделей 

в действии. Проверка работы промышленного низковольтного электромагнитного реле. 

 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей электроконструктора, электромагнитные  реле, модели устройств с электромагнитом из де-

талей механического конструктора. 

 

Технологии ведения дома (4 час) 

 

Эстетика и экология жилища (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с приро-

дой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение помещений на функциональные 

зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требо-

ваний. Подбор средств оформления  интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения изделиями соб-

ственного изготовления. 

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений, школьных и приусадеб-

ных участков. 

 

Практические работы 

Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов  элементов интерьера. Оформление 

класса (пришкольного участка) с использованием декоративных растений. 

 

Варианты объектов труда 

Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, декоративные растения. 

 

Творческая, проектная деятельность (16 часов) 

 

Основные теоретические сведения 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы поиска информации 

об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Виды проектной документации. 

 

Практические работы 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный анализ возможностей изготовле-

ния изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. Разработка конструкции и определение деталей. Подго-

товка чертежа или технического рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. 

 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

 

7 класс 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (36 час) 

 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологиче-

ской документации (16 час) 

 

Технология изготовления  изделий с использованием сложных соединений (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и декоративные свойства 

древесины. Зависимость области применения  древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профес-

сии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы соединений деталей в из-

делиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые соединение, их  элементы и конструктивные особенно-

сти.  Графическое изображение соединений деталей на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация 

составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 
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Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с учетом основных технологиче-

ских и декоративных свойств, минимизации отходов. 

 Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения,  количества и формы дета-

лей изделия, определение их взаимного расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и технологических машин. Со-

единение деталей изделия на шипах  с использованием ручных инструментов и приспособлений: расчет количества и 

размеров шипов в зависимости от толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проу-

шин долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых соединений на клею. Сбор-

ка изделия. Защитная и декоративная  отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Вы-

явление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на 

технологических машинах. 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной об-

работки материалов. 

 

 Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки,  игрушки, модели  и игры, дидактические пособия, кормушки, готовальни, 

кухонные и бытовые принадлежности. 

 

Технология создания изделий из металла  на основе конструкторской и технологической документации (16 час) 

 

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей (16 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, 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. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  процессе резания на токарно-

винторезном станке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы.  Представления о способах получения деталей ци-

линдрической формы. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, 

фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей.  

  Виды  соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные особенности. Типовые дета-

ли резьбовых соединений.   Графическое изображение резьбовых соединений на чертежах.  Общие сведения о сборочных 

чертежах. Спецификация составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей 

Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные технологические машины.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение 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. Правила безопасно-

сти труда.  

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, сборки изделия; их 

устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные технологические операции изготовления резьбы на стержнях и 

отверстиях.  

 

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала,  размеров  детали и ее конструктивных 

элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное размещение ин-

струментов; подготовка и закрепление заготовки, установка резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холо-

стом ходу.  Ознакомление с рациональными приемами  работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном  станке: установка заданного режима ре-

зания; определение глубины резания и количества проходов;  черновое  точение, разметка и вытачивание конструктив-

ных элементов; чистовое точение, подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль качества дета-

лей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил безопасности 

труда.  

 Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; протачивание стержня и свер-

ление отверстия; нарезание резьбы  плашкой и метчиками. Контроль качества резьбы.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной об-

работки материалов. 

 

Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и наглядных пособий, изде-

лия бытового назначения. 

 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование (4 час) 

 

Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам (4 час) 
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Основные теоретические сведения 

Механические автоматические устройства, варианты их конструктивного выполнения. Условные обозначения 

элементов автоматических устройств на схемах. Схемы механических устройств регулирования уровня жидкости и тем-

пературы. 

 

Практические работы 

Чтение схем механических устройств автоматики. Выбор замысла автоматического устройства. Разработка 

конструкции модели. Сборка и испытание модели. 

 

Варианты объектов труда 

Модели механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры. Механические автоматиче-

ские устройства сигнализации. 

 

Электротехнические работы (7 час)  

 

Устройства с элементами автоматики (7 час) 

Основные теоретические сведения 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической энергии.  

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии.  

Возможность одновременного включения нескольких  бытовых приборов в сеть с учетом  их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков: механические 

контактные, биметаллические реле.  

Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Эле-

менты автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных 

устройств. 

 

Практические работы 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. Сборка из деталей электроконструктора модели автоматической сигнализации дости-

жения максимального уровня жидкости или температуры. 

 

Варианты объектов труда 

Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, бытовые светильники, модели устройств автоматики. 

Технологии ведения дома (4 час) 

 

Эстетика и экология жилища (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации 

в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.  

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для под-

держания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные системы фильтрации воды.  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов се-

мьи. Правила пользования бытовой техникой. 

 

Практические работы 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой электропроводки. Разработка плана 

размещения осветительных приборов. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов разме-

щения бытовых приборов. 

 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники. Регистрирующие приборы, устрой-

ства очистки воды. 

 

Творческая, проектная деятельность (16 часов) 

Основные теоретические сведения 

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Применение ЭВМ при проектировании. Методы определения себестоимости изделия. Основные виды проектной доку-

ментации. Способы проведения презентации проектов. 

 

Практические работы 
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Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их выполнения. Кон-

струирование и дизайн-проектирование изделия. Подготовка технической и технологической документации с использо-

ванием ЭВМ. Изготовление изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда. Презентация проекта. 

 

Варианты объектов труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

 

 

Приложение 1 

 

Направления проектных работ учащихся 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки для салфеток, вешалки для одежды, 

рамки для фотографий, настольные игры, народные игры, карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, су-

дов и т.п., макеты памятников архитектуры, макеты детских площадок.  

 

Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных материалов. 

Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для  мангалы, наборы для барбекью, коптильни, 

украшения, спортивные тренажеры, багажники для велосипедов, подставки для цветов, приборы для проведения физиче-

ских экспериментов, макеты структур химических элементов, модели машин и механизмов. 

 

Электротехнические работы. 

Рациональное использование электричества, рациональное размещение электроприборов, подсветка классной 

доски, электрифицированные учебные стенды, электрические щупы для поиска обрыва цепи, указатели поворота для ве-

лосипеда, автономные фонари специального назначения, электротехнические и электронные устройства для автомобиля, 

игрушки с имитацией звуков, модели автомобилей или механизмов с электроприводом, антенны для удаленного приема 

радиосигналов, металлоискатель, электрозажигалка для газовой плиты. 

 

Технологии ведения дома. 

Уход за вещами, занятие спортом в квартире, выбор системы страхования, оформление помещений квартиры, 

произведения искусства в интерьере, декоративная отделка дверей, планирование ремонта комнаты, подбор материалов 

для ремонта квартиры, обустройство лоджии, учебные стенды: «виды покрытия стен», «виды половых покрытий», «водо-

снабжение дома» и т.п.; реставрация мебели из ДСП. Обоснование предпринимательского проекта, создание бизнес-

плана под выбранный товар. 

 

Современное производство и профессиональное образование 

Выявление рейтинга профессий в регионе, разработка структуры предприятия определенного вида деятельно-

сти, слайд-фильм о своей будущей профессии, совмещение учебы и работы, «Школьная биржа труда», исчезающие про-

фессии, новые профессии, сравнение возможных траекторий получения образования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/ понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последователь-

ность выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой мате-

риалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, при-

менять конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения техноло-

гических операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и обо-

рудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования руч-

ными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изго-

тавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного про-

екта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных матери-

алов;  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной дея-

тельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации индивиду-

альной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; со-

здания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспо-

соблений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных ин-
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струментов; обеспечения безопасности труда;  оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  по-

строения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования  по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Знать/понимать 

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из 

различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов. 

Уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе 

технологической документации; проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием 

и пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (де-

тали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в ре-

гионе видов декоративно-прикладной обработки материалов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздей-

ствия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребитель-

ских качеств изделий. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации 

бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь  

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчи-

тывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с 

напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания возможности подключе-

ния различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их 

одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических 

устройств по схемам. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых поме-

щениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основ-

ные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера;  назначение основных видов современной 

бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в 

кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

Уметь  

 планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных 

затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные 

прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-

гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для 

ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

Тематическое планирование по направлению Технология Технический труд 5 класс 

 Разделы и тема Кол.

час 

Практические работы РК ИКТ ИОТ д/з 

5кл.   1 четв.    18 час.   Пр.-8    РК-нет   ИКТ-1 

 Создание изделий из кон-

струкционных и поделоч-

ных материалов. 

Технология создания изде-

лий из древесины и поде-

лочных материалов на ос-

нове конструкторской и 

технологической докумен-

тации   

18      

  

  

1 

Водное занятие. Инструктаж 

по ОТ. Творческий проект 

Древесина как природный 

конструкционный материал. 

 

 

 

2 

Ознакомление с поро-

дами древесины и пи-

ломатериалами 

 ИКТ  § 1-3  
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Пиломатериалы. 

2 Оборудование рабочего места 

для ручной обработки древе-

сины.Графическое изображе-

ние изделий. 

 

2 

Изучение конструкции 

столярного верстака 

Выполнение эскиза или 

технического рисунка 

детали из древесины 

  Иот-033-

2010 

§4-5  

 

3 Последовательность изготов-

ления деталей из древеси-

ны.Разметка заготовок из дре-

весины. 

2 Разработка технологи-

ческого процесса изго-

товления детали из 

древесины 

Разметка заготовок из 

древесины. 

  Иот-033-

2010 

§6-7 

 

4 Пиление заготовок из древе-

сины.Строгание заготовок из 

древесины 

 

2 

Пиление заготовок из 

древесины 

Строгание заготовок из 

древесины 

  Иот-033-

2010 

§8-9  

 

5 Сверление отверстий в дета-

лях из древесины 

2 Сверление заготовок из 

древесины 

  Иот-033-

2010 

§10 

6 Соединение деталей  из дре-

весины с помощью гвоз-

дей,шурупов,клея 

2 Соединение деталей из 

древесины гвоздя-

ми,шурупами,клеем 

  Иот-033-

2010 

§11-13 

7 

 

Зачистка поверхностей дета-

лей из древесины 

Отделка изделий из древеси-

ны,  

2 Зачистка деталей  из 

древесины 

Отделка изделий из 

древесины 

  Иот-033-

2010 

§14,§16 

8 Выпиливание лобзиком 

Выжигание по дереву 

 

2 

Выпиливание лобзиком 

изделий из древесины 

Отделка изделий из 

древесины выжиганием 

  Иот-033-

2010 

§15, §17 

9 Типовые детали и их соеди-

нения. 

2        

5кл.   2четв.    14 час.   Пр.-7 РК-6   ИКТ-1 

 Декоративно прикладное 

творчество  

6      

10 Мезенская роспись  

2 

Выполнение мезенской 

росписи 

РКРК   Записи в 

тетради 

11 Плетение из бересты 2 Плетение корзинки РКРК   Доделать 

работу 

12 Плетение из бересты 2 Плетение корзинки РКРК   Закон-

чить ра-

боту 

 Технология создания изде-

лий из металлов на основе 

конструкторской и техноло-

гической  документации     

16      

13 Технология изготовления из-

делий из тонколистового ме-

талла и проволо-

ки.Тонколистый   металл и 

проволока 

Рабочее место для ручной 

обработки металлов.  

 

2 

 

Ознакомление с образ-

цами тонколистового 

металла и проволоки 

Ознакомление с 

устройством слесарно-

го верстака и тисков 

 ИКТ Иот-028-

2010 

  

  

§19-20  

 

 

14 

Технология изготовления из-

делий из тонколистового ме-

талла и проволоки. Графиче-

ское изображение деталей из 

металла 

2 Разработка технологии 

деталей из тонколисто-

вого металла и прово-

локи. 

   §21 

15 Правка заготовок из тонколи-

стового металла и проволоки. 

Разметка заготовок из тонко-

листового металла и проволо-

ки 

 

2 

Правка заготовок из 

тонколистового метал-

ла и проволоки 

Разметка заготовок из 

тонколистового метал-

ла и проволоки, 

  Иот-028-

2010 

§22, §23 

16 Резание и зачистка заготовок 

из тонколистового металла и 

проволоки 

 

2 

Резание и зачистка за-

готовок из тонколисто-

вого металла и прово-

локи 

  Иот-028-

2010 

§24, §25 
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5кл.   3четв.    20 час.   Пр.-10    РК-нет   ИКТ-1 

17 Гибка заготовок из тонколи-

стового металла и проволоки 

2 Гибка заготовок из 

тонколистового метал-

ла и проволоки  

  Иот-028-

2010 

§26 

18 Получение отверстий в ме-

таллических заготовках 

2 Пробивание и сверле-

ние отверстий в заго-

товках из тонколисто-

вого металла 

  Иот-031-

2010 

§27 

19 Устройство сверлильного 

станка 

2 Ознакомление с 

устройством настоль-

ного сверлильного 

станка, сверление от-

верстий на станке 

  Иот-031-

2010 

§28 

20 Сборка и отделка изделий из 

тонколистового металла и 

проволоки. 

 

2 

Соединение и отделка 

деталей из тонколисто-

вого металла и прово-

локи 

  Иот-028-

2010 

§29,§30 

 Электротехнические работы      8      

 21 Электромонтажные работы  

Виды приводов 

2  Ознакомление с вида-

ми и приемами пользо-

вания электромонтаж-

ными инструментами. 

  Иот-037-

2010 

записи в 

тетради 

22 Инструменты для электро-

монтажных работ. 

Установочные изделия. При-

емы монтажа установочных 

изделий 

2  Подключение  прово-

дов к электропатрону, 

выключателю, розетке 

  Иот-037-

2010 

 записи в 

тетради 

 23 Простейшие электрические 

цепи с гальваническим ис-

точником тока. 

Общее понятие об электриче-

ском токе, напряже-

нии,сопротивлении. 

Виды источников тока и при-

емников электрической энер-

гии. 

2  Чтение простой элек-

трической схемы 

Сборка электрической 

цепи из деталей кон-

структора с гальвани-

ческим источником 

тока. 

  Иот-037-

2010 

 записи в 

тетради 

 

24 Условные  графические обо-

значения на электрических 

схемах.Понятие об электриче-

ской цепи . 

2 Пр.р Проверка работы 

цепи при различных 

вариантах ее сборки 

  Иот-037-

2010 

 записи в 

тетради 

 Технология ведения дома     4      

 25 Гигиена жилого помещения 2 Разработка интерьера 

жилого помещения 

 ИКТ  §31 

26 Уход за одеждой и обувью 2 Разработка технологии  

изготовления полезных 

вещей для дома. 

   §32 

5кл.   4четв.    16 час.   Пр.-8    РК-нет   ИКТ-1 

 Творческая, проектная дея-

тельность      

16      

 27 Понятие творческий проект  

по технологии. Вариант про-

екта «Стульчик для отдыха на 

природе» 

2 Выбор темы проекта    Стр 149 

28 Обоснование темы проекта 2 Обоснование проекта, 

его актуальность 

   Стр 149 

29 Разработка эскизов деталей 

изделия 

2 Составление техноло-

гических карт 

   Стр 151 

30 Технологический процесс 

изготовления изделия 

2 Изготовление деталей 

стульчика 

   Стр 151 

31 Технологический процесс 

изготовления изделия 

2 Сборка стульчика    Стр 156 

32 Расчет себестоимости проект-

ного изделия 

2 Расчет условной стои-

мости материалов, для 

изготовления стульчи-

ка 

   Стр 158 

33  Контроль  качества изделия 2  Контроль качества 

изделия, устранение 

   Стр 159 



  

P

A

G

E 

недочетов 

34 Защита проекта 2 Пр.р. Защита проекта  ИКТ  Стр 160 

5 кл. Итого за год  68 час.   Пр.-33 РК-6 ИКТ-4 

 

 

Тематическое планирование по направлению Технология Технический труд. 6 класс 

 Разделы и темы Кол-

час 

Практические работы РК ИКТ ИОТ д/з 

6кл.   1 четв.    18 час.  Пр.-9   РК-4   ИКТ-1 

 Технология создания изде-

лий из древесины и поде-

лочных материалов на ос-

нове конструкторской и 

технологической докумен-

тации          

16      

  

1 

 

Технология изготовления 

изделий с использованием 

деталей призматической и 

цилиндрической формы  

Вводное занятие. Инструктаж 

по ОТ. Лесная и деревообра-

батывающая промышлен-

ность. Заготовка древеси-

ны.Охрана природы в лесной 

и деревообрабатывающей 

промышленности. 

 2 

 

 Определение размеров 

лесоматериала. 

 

РКРК     

§1,§2 

2 Пороки древесины, их влия-

ние на качество изде-

лий.Производство и приме-

нение пиломатериалов.  

  

 2 

Знакомство с пороками 

древесины.  

Изучение пиломатери-

алов 

   §3-4 

3 Чертеж детали и сборочный 

чертеж.  

Основы конструирования и 

моделирования изделий из 

древесины 

  

 2 

Графическое изобра-

жение изделий из дре-

весины. Чтение черте-

жа. Конструирование 

простейших изделий из 

древесины 

   §5-6  

 

4 Соединение брус-

ков.Изготовление  цилиндри-

ческих и конических деталей 

ручным инструментом. 

  

 2 

Изготовление изделия  

из древесины с соеди-

нением брусков врез-

кой. Изготовление из-

делий цилиндрической 

и конической формы. 

  Иот-033-

2010 

§7-8 

 

5 Составные части машин.   2 Изучение составных 

частей машин. 

   §9 

6 Устройство токарного станка 

для точения древесины. Тех-

нология точения  древесины 

на токарном станке 

  

 2 

Изучение устройства 

токарного станка для 

точения древесины. 

Точение детали по чер-

тежу и технологиче-

ской карте.  

  Иот-034-

2010 

§10-11 

 

7 

 

Окрашивание изделий из 

древесины красками. Созда-

ние декоративно-прикладных 

изделий из древесины. ИОТ  

2 

  

Окрашивание изделий 

из древесины крас-

кой.Художественная 

резьба по древесине 

РКРК   §12-13   

8 

 

Бережное и рациональное 

отношение к технике, обору-

дованию, инструментам и 

материалам 

2 Расчет стоимости и 

возможной прибыли от 

изготовления изделия. 

   §14 

 Декоративно прикладное 

творчество     

4      

9   Плетение из бересты. 2 Заготовка полос для 

плетения 

РКРК   доделать 

работу 

6кл.   2 четв.    14 час.  Пр.-7   РК-2  ИКТ-1 

10  Плетение лаптей 2 Плетение лаптей РКРК   доделать 

работу 
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 Технология создания изде-

лий из металла на основе 

конструкторской и техно-

логической документации      

 Технология изготовления 

изделий из сортового про-

ката . 

16      

 11 Свойства черных и цветных 

металлов  

Сортовой прокат, « профиль 

проката». Основные прокат-

ные профили, их назначение. 

2 Ознакомление со свой-

ствами металлов и 

сплавов. Виды сорто-

вого проката.  

   §15-16 

 

12 Чертежи деталей из сортово-

го проката. 

2 Чтение и выполнение 

чертежей деталей из 

сортового проката. 

   §17 

13 Измерение размеров деталей 

с помощью  штангенциркуля 

2  Измерение размеров 

деталей штангенцирку-

лем. 

   §18 

14 Изготовление изделий из 

сортового проката. 

2 Разработка ч техноло-

гической карты изго-

товления изделий из 

сортового проката. 

   §19 

15 Резание металла слесарной 

ножовкой, ИОТ 

2 Резание металла сле-

сарной ножовкой 

  Иот-028-

2010 

§20 

16 Рубка металла. ИОТ 2 Рубка   заготовок в 

тисках и на плите 

  Иот-028-

2010 

§21 

6кл.   3 четв.    20час.  Пр.-10   РК-нет ИКТ-нет 

17 Опиливания заготовок из 

сортового проката 

2 Опиливания заготовок 

из сортового проката 

  Иот-028-

2010 

§22 

18 Отделка металлических изде-

лий 

2 Отделка поверхностей  

изделий. 

  Иот-028-

2010 

§23 

 Машины и механизмы. 

Графическое представление 

и моделирование    

4      

 19 Виды зубчатых передач. 

Условные графические обо-

значения на кинематических 

схемах зубчатых передач 

 

2 

Чтение кинематиче-

ской схемы. 

   записи в 

тетради 

20 Передаточные отношения в 

зубчатых передачах и его 

расчет 

2 Подсчет передаточного 

отношения в зубчатой 

передаче по количеству 

зубьев шестерен 

   записи в 

тетради 

 Электротехнические рабо-

ты.  

Электромонтажные работы  

8      

21 Виды проводов, припоев, 

флюсов. Инструменты для 

электромонтажных работ. 

Установочные изделия. При-

емы пайки, электромонтажа. 

2  Ознакомление с вида-

ми и приемами пользо-

вания электромонтаж-

ными инструментами. 

Оконцевание, соедине-

ние и ответвление про-

водов с использовани-

ем пайки или механи-

ческим способом 

  Иот-037-

2010 

Записи в 

тетради 

повторить 

22 Устройство и применение 

пробника на основе гальва-

нического источника тока и 

электрической лампочки. 

ИОТ 

 2 Монтаж проводов и 

распределительной 

коробки 

   Записи в 

тетради 

повторить 

23 Устройство с электромагни-

том. 

Условные обозначения эле-

ментов электротехнических 

устройств на схемах. 

Электромагнит и его приме-

нение в электротехнических 

 2  Чтение схем электри-

ческих цепей 

 Разработка схем и 

сборка  моделей элек-

тротехнических уста-

новок и устройств с 

электромагнитом из 

    Записи в 

тетради 

повторить 
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устройствах деталей электрокон-

структора. 

24 

 

Принцип действия и устрой-

ство электромагнитного реле. 

Профессии, связанные с про-

изводством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротех-

нических устройств 

 2  Разработка схем и 

сборка  моделей элек-

тротехнических уста-

новок и устройств с 

электромагнитом из 

деталей электрокон-

структора. Проверка 

моделей в действии 

   Записи в 

тетради 

повторить 

 Технология ведения дома.    

Эстетика и экология жи-

лища. 

4      

25 Закрепление  настенных 

предметов.  

Установка форточных, окон-

ных и дверных петель. 

Устройство и установка 

дверных замков  

2 Пробивание отверстий 

в стене, установка кре-

пежных деталей. Изу-

чение форточных, 

оконных и дверных 

петель.Изучение 

устройства накладного 

и врезного замков 

   §24-26  

 

26 Простейший ремонт сантех-

нического оборудования. Ос-

новы технологии штукатур-

ных работ  

2 Изучение и ремонт 

смесителя и вентиль-

ной головки. 

Выполнение штукатур-

ных работ. 

   §27-28 

 

6кл.   4 четв.    16час.  Пр.-8   РК-нет ИКТ-2 

 Творческая, проектная дея-

тельность           

16      

 27 Понятие «техническая эсте-

тика изделий», «золотое се-

чение».  

2 Выдвижение идей для 

выполнения учебного 

проекта. 

 ИКТ   Стр 115 

28 Основные требования к про-

ектированию изделий. 

2 Выбор темы проекта с 

соблюдением основных  

требова-

ний:экономичность,эрг

ономич-

ность,безопасность,эко

логичность 

   Стр116-

117 

29 Элементы конструирования. 

Методы конструирования. 

2  Конструирование про-

ектного изделия 

   Стр 117 

30 Составление плана работы и 

технологических карт. 

2  Составление техноло-

гических карт 

   Записи в 

тетради 

31 Изготовление проектного 

изделия. 

2 Выполнение трудовых 

операций по техноло-

гическим картам 

   Записи в 

тетради 

32 Расчет расходов на электро-

энергию при приготовлении 

проектного изделия. 

2  Расчет электроэнер-

гии, расчет себестои-

мости изделия 

   Записи в 

тетради 

33 Контроль качества готового 

изделия 

2 Устранение недочетов      

34 Защита проекта 2  Защита проекта  ИКТ    

  

6 классИтого  за год 68 час.   Пр.-33   РК-6    ИКТ -4 

 

 

Тематическое планирование по направлению Технология. Технический труд 7 класс 

 Разделы и темы Кол 

час 

Практические рабо-

ты 

РК ИКТ ИОТ д/з 

7 класс   1 четв.  18 час   Пр- 8    РК- 6    ИКТ- 1 



  

P

A

G

E 

 Создание изделий из кон-

струкционных и поделочных 

материалов. 

14      

1 Технология создания изделий 

из древесины  и поделочных 

материалов на основе кон-

структорской и технологиче-

ской документации                    

Технология изготовления изде-

лий с использованием сложных 

соединений 

Физико-химические свойства 

древесины. 

  2  Определение плот-

ности и влажности 

древесины.                                      

  Иот-033-

2010 

§ 1 

2 Конструкторская  документа-

ция 

 2  Разработка конструк-

торской документа-

ции 

   §2,§3  

3 Заточки дереворежущих ин-

струментов. 

 2 Заточка и развод 

зубьев пил.  Правка и 

доводка лезвий ножей 

для супругов, стаме-

сок и долот 

  Иот-032-

2010 

§4 

4 Настройка рубанков, фуганков 

и шерхебелей. ИОТ 

Отклонения и допуски на раз-

меры деталей 

 2 Настройка стругов, 

отклонений и допус-

ков  на размеры вала 

и деталей 

  Иот-033-

2010 

§5, §6 

5 Шиповые столярные соедине-

ния.  

Разметка.Соединение дета-

лейшкантами и шурупами  в 

нагель. Правила безопасной 

работы. 

 2 

  

Расчет размеров, раз-

метка, изготовление и 

сборка шиповых со-

единений. Соедине-

ние деталей  шканта-

ми и шурупами в 

нагель. 

  Иот-033-

2010 

§7-9  

 

6 Точение конических и фасон-

ных деталей. 

 2 Точение ручки для 

напильника 

  Иот-034-

2010 

§10 

7     

 

Профессиии специальности 

рабочих, занятых в деревообра-

батывающей промышленности. 

 2   РКРК   § 

 Создание декоративных из-

делий из древесины.    

8      

8     Резьба по дереву. 2 Выполнение рисунка 

мозаичного набора.                               

РКРК ИКТ  §13-15  

9     Резьба по дереву. 2 Выполнение эскизов 

геометрической резь-

бы 

РКРК  Иот-033-

2010 

Записи в 

тетради 

7 класс   2четв.  14 час Пр- 7    РК- 4    ИКТ- 1 

10 Резьба по дереву. 2 Выполнение  геомет-

рической резьбы 

РКРК  Иот-033-

2010 

Доделать 

работу 

11    Резьба по дереву. 2 Выполнение  геомет-

рической резьбы 

РКРК  Иот-033-

2010 

Доделать 

работу 

 Технология создания изделий 

из металлов на основе кон-

структорской и технологиче-

ской документации. Техноло-

гия изготовления изделий с 

использованием точеных де-

талей             

16      

12 Классификация сталей. Терми-

ческая обработка сталей. 

 2  Ознакомление с тер-

мической обработкой 

сталей. 

    §16 

13 Назначение и устройство то-

карно-винторезного станка ТВ - 

6 

Виды и назначения токарных 

резцов, ИОТ 

 2 Выполнение черте-

жей деталей с точе-

ными и фрезерован-

ными поверхностями. 

Ознакомление с то-

карными резцами 

   §17-21 



  

P

A

G

E 

14 Технологическая документация 

для работы на станке 

Устройство настольного гори-

зонтально-фрезерного станка 

 2 

  

Разработка операци-

онной карты на точе-

ние детали вращения. 

Ознакомление с ре-

жущим инструментом  

 

  Иот-028-

2010 

Иот-030-

2010 

§22-24 

 

15 Создание декоративно - при-

кладных изделий. Тиснение по 

фольге 

 2 Художественное  

тиснение по фольге. 

 ИКТ Иот-028-

2010 

§25 

16 Декоративные изделия из про-

волоки 

 2 Изготовление декора-

тивных  изделий из 

проволоки.  

  Иот-028-

2010 

§26 

7 класс   3четв.  20 час Пр- 9    РК- 2   ИКТ- нет 

17    

 

Мозаики с металлическим кон-

туром, 

 2 Выполнение мозаики 

филигранью, врезан-

ным металлическим 

контуром. 

РКРК  Иот-028-

2010 

§27 

18 Пропильный  металл  2 Изготовление изде-

лий в технике про-

пильного металла 

  Иот-028-

2010 

 §28 

19 Чеканка на резиновой подклад-

ке 

 2 Изготовление метал-

лических рельефов 

методом чеканки 

  Иот-028-

2010 

§30 

 Машины и механизмы. Гра-

фическое представление и 

моделирование         

4      

20 Сборка моделей механических 

устройств автоматики по эски-

зам и чертежам. 

Механические автоматические 

устройства, варианты их кон-

структивного выполнения. 

2 Чтение схем механи-

ческих устройств ав-

томатики. 

    Записи в 

тетради 

21 Условное обозначение элемен-

тов автоматических устройств 

на схемах. 

2 

  

Разработка конструк-

ции модели 

 

     

  

 Устройства с элементами ав-

томатики               

8      

22 Принцип работы и способы 

подключения плавких и авто-

матических предохранителей. 

2 Изучение схемы 

квартирной проводки 

  Иот-037-

2010 

 Записи в 

тетради 

23 Работа счетчика электрической 

энергии. Способы определения 

расхода стоимости электро-

энергии 

2 Сборка модели квар-

тирной проводки с 

использованием ти-

повых аппаратов 

коммутации и защи-

ты. 

  Иот-037-

2010 

 Записи в 

тетради 

24 Виды датчиков: механические, 

контактные, биметаллические 

реле. 

Понятие об автоматическом 

контроле и регулировании 

2 

 

Сборка деталей элек-

троконструктора мо-

дели автоматической 

сигнализации 

  

     

 Записи в 

тетради 

25 Влияние электротехнических и 

электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье 

человека 

 2       Записи в 

тетради 

 Технология ведения дома. 

Эстетика и экология жилища        

4      

26 

 

Эстетика и экология жилища 

Основы технологии оклейки 

помещений обоями 

2 Изучение видов обоев 

и технологии оклейки 

ими помещений. 

    §31 

7 класс   4четв.  16 час Пр- 8    РК- нет   ИКТ- 1 

27 Основы технологии малярных 

работ.  

Основы технологии плиточных 

работ.  

2 Ознакомление  с тех-

нологией малярных  и 

плиточных работ. 

   §32-33 



  

P

A

G

E 

 Творческая, проектная дея-

тельность          

14      

28 

 

Понятие « стандартизация», 

«взаимозаменяемость», «уни-

фикация», «типизация», «спе-

циализация», «агрегатирова-

ние»  

2  Выдвижение идей 

для выполнения 

учебного проекта. 

Выбор моделей про-

ектного изделия. 

    §34 

29 Обоснование и развитие идеи 

проекта 

2 Разработка конструк-

ции изделия. 

   Стр 128-

129 

30 Разработка чертежей и техно-

логических карт изделия 

2 Выполнение черте-

жей и технологиче-

ских карт изделия 

   Стр130 

31 Выполнение трудовых опера-

ций 

2 Выполнение работ по 

технологическим кар-

там 

   Стр131-

133 

32 Контроль качества готового 

изделия 

2 Испытание и оценка 

изделия 

   Стр133-

134 

33 Экономические расчеты при 

выполнении проекта 

2 Расчет себестоимости 

изделия 

   Стр134 

34 Защита проекта 2 Защита проекта  ИКТ   

7 класс  Итогоза год 68 час Пр- 32   РК- 12   ИКТ- 3 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во 

часов 

Практические рабо-

ты 

ИОТ рк икт 

8  класс  1четв.  9час.   Пр-6час.   РК-нет   ИКТ- 1 

 Технология ведения дома 17     

1 1.1Ремонтно отделочные ра-

боты.Вводное занятие, Ин-

структаж по ОТ. Классифика-

ция инструментов по назначе-

нию.  

9 

1 

Знакомство с ручны-

ми инструментами, 

определение их 

назначения. 

   

2 Классификация домов. Строи-

тельные материалы. 

1    ИКТ 

3 Устройство оконного блока. 

Виды ремонтных работ. 

1 Выполнение расчетов 

площади класса, 

оконного остекления 

класса. 

   

4 Технология ремонта оконного 

блока. 

1  Иот-033-2010   

5 Материалы и способы утепле-

ния окон. Укрепление и герме-

тизация стекол. 

1 Утепление окон.    

6 Технология ремонта дверного 

блока. Виды неисправностей. 

1 Анализ устройства и 

неисправности двер-

ного блока кабинета, 

выявление причин 

дефектов. 

   

7 Технология установки и укреп-

ления петель. 

1     

8 Технология установки врезного 

замка. 

1 Установка врезного 

замка 
   

9 Назначение обивки двери. Теп-

лоизоляционные, облицовочные 

материалы для обивки двери. 

1 Обивка дверей.    

8  класс  2четв.  7час.   Пр-4час.   РК-нет   ИКТ- нет 

10 1.2Семейная экономика.Роль 

семьи в государстве. Основы 

функции семьи. Виды доходов 

и расходов семьи. 

8 

1 

Определение видов 

расходов семьи. 
   

11 Понятие « предприниматель-

ской деятельности». Формы 

1     



  

P

A

G

E 

семейного предприниматель-

ства, факторы, влияющие на 

них. 

12 Понятие « потребность». Пира-

мида потребностей. Классифи-

кация покупок. 

1 Определение поло-

жительных и отрица-

тельных потребитель-

ских качеств вещей. 

   

13 Понятие « информация о това-

рах» Источники информации. 

«Сертификация», Задачи и ви-

ды сертификатов. 

1     

14 Понятие «маркировка». Виды 

товарных знаков. Штриховое 

кодирование и его функции. 

1 Определение по 

штрихкоду страны-

изготовителя. 

   

15 Понятие «бюджет семьи», «до-

ход»,»расход». Структура се-

мейного бюджета. Виды дохо-

дов и расходов. 

1     

16 Понятие «культура питания». 

Сбалансированное, рациональ-

ное питание. Учет потребления 

продуктов питания в семье 

1 Оценка затрат на пи-

тание семьи на неде-

лю. 

   

8  класс  3четв.  10час.   Пр-4час.   РК-нет   ИКТ-1 

17 Способы сбережения денежных 

средств. Личный бюджет 

школьника. Приусадебный уча-

сток. Правила расчета стоимо-

сти продуктов садового участ-

ка. 

1     

18 Электротехнические работы. 

Виды энергии. Правила элек-

тробезопасности. 

10  

1 

    

19 Электрический ток. Источники 

электроэнергии. 

1 Изучение элементов 

электрической цепи, 

их условное обозна-

чение. 

ИОТ-041-2010   

20 Проводники тока и изоляторы. 

Приемники электроэнергии. 

1     

21 Электрическая цепь, ее элемен-

ты, их условное обозначение. 

1 Составление схемы 

электрической цепи 

   

22 Параметры потребителей и ис-

точников электроэнергии. Ор-

ганизация рабочего места для 

электротехнических работ, 

1 Определение по па-

раметрам счетчика 

допустимой мощно-

сти электросети. 

   

23 Назначение и устройство элек-

трических проводов. Виды со-

единения проводов. Правила 

работы с электромонтажными 

инструментами и электропа-

яльником. 

1  ИОТ-037-2010   

24 Операции монтажа электриче-

ской цепи. Способы оконцева-

ния проводов. Правила без-

опасной работы при монтаже 

электроцепи. 

1     

25 Устройство и применение элек-

тромагнитов в технике. Элек-

тромагнитное реле, его устрой-

ство. Принцип действия элек-

трического звонка. 

1 Изучение устройства 

и принципа действия 

электроутюга с тер-

морегулятором. 

ИОТ-043-2010   

26 Виды электроосветительных 

приборов., принцип действия. 

1    икт 

8  класс  4 четв.  8час.   Пр-6час.   РК-нет   ИКТ-1 

27 Классы и типы электронагрева-

тельных приборов. Развитие 

электроэнергетики. 

1     



  

P

A

G

E 

 Проектирование  и изготов-

ление изделий. 

7     

28 Составляющие проектирования. 1     

29 Выбор темы проекта. Проекти-

рование будущего изделия. 

1 Выдвижение идей для 

выполнения учебного 

проекта.. 

   

30 Дизайн-спецификация и ди-

зайн-анализ проектируемого 

изделия. 

1 Составление дизайн-

спецификации и ди-

зайн-анализа проек-

тируемого изделия 

   

31 Планирование процесса созда-

ния изделия. 

1 Выбор творческого 

проекта. 

   

32 Корректировка плана выполне-

ния проекта. 

1 Корректировка плана 

выполнения проекта. 

   

33 Оценка стоимости готового 

изделия. 

1 Оценка стоимости 

готового изделия. 

   

34 Выполнение проекта. Защита 

проекта. 

1 Защита проекта.   икт 

8 класс    Итого за год 34Пр- 20  РК- нет   ИКТ -3 

 

 

 


