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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по «Технологии» на уровне основного общего образования для 5-8 

классов составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 

29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015),  

в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

СОШ № 5 г. Сызрани,  

на основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

по технологии, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр 

образовательных программ разработана примерная рабочая программа по курсу «Технология».  

 

Для реализации программы используется следующий УМК:  

1. Технология. 5 класс: учебник. для общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, П.С. 

Самородский, В.Д. Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  

2. Технология. 6 класс: учебник. для общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, П.С. 

Самородский, В.Д. Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  

3. Технология. 7 класс: учебник. для общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, П.С. 

Самородский, В.Д. Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  

4. Технология. 8 класс: учебник. для общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, П.С. 

Самородский, В.Д. Симоненко.- М.: Вентана - Граф.  

Обязательное изучение технологии на этапе основного общего образования предусматривает ресурс 

учебного временив объёме 238 ч, в том числе: 

                         в 5 классе — 68ч, 2 ч в неделю,  

                         в 6 классе — 68ч, 2 ч в неделю,  

                         в 7 классе — 68ч, 2 ч в неделю                                                                                                                                          

                         в 8 классе — 34ч, 1 ч в неделю 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   РАЗДЕЛ I  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  

Личностные результаты  
1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной 

технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации.  

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.  

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.  

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности.  

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности.  

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий 

технического творчества и декоративно-прикладного искусства.  

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов.  

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 

потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных. 
10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость.  

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками.  

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.  

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах.  

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 
 

Предметные результаты: 

 

Выпускник научиться Выпускник получит возможность научиться 

Основы производства 

  



- отличать природный (нерукотворный) мир от 

рукотворного;  

- определять понятия «техносфера», 

«потребность», «производство», «труд», 

«средства труда», «предмет труда», «сырье», 

«полуфабрикат» и адекватно пользуется этими 

понятиями;  

- выявлять и различать потребности  

людей и способы их удовлетворения;  

 составлять рациональный перечень 

потребительских благ для современного 

человека;  

 характеризовать виды ресурсов, объяснять 

место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;  

 называть предприятия региона проживания, 

работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит 

примеры функций работников этих 

предприятий;  

 сравнивать и характеризовать различные 

транспортные средства;  

 конструировать модели транспортных средств 

по заданному прототипу;  

 характеризовать автоматизацию производства 

на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные 

производства  

- приводить произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий;  

- осуществлять сохранение информации в 

формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

- подготавливать иллюстрированные рефераты 

и коллажи по темам раздела  

 

 изучать потребности ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств 

сбора информации;  

 проводить испытания, анализа, модернизации 

модели;  

 разрабатывать субъективно оригинальные 

конструкции в заданной  

ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения;  

 осуществлять наблюдение (изучение), 

ознакомление с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, 

структурирования и обработки информации об 

изучаемых технологиях, перспективах развития 

современных производств в регионе 

проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда 

 

 

Общая технология 

 

 определять понятия «техносфера» и 

«технология»;  

 приводить примеры влияния технологии на 

общество и общества на технологию;  

 называть и характеризовать современные и 

перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства;  

 объяснять на произвольно избранных примерах 

принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов  

 

 приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, 

производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере;  

 выявлять современные инновационные 

технологии не только для решения 

производственных, но и житейских задач  

 



современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты;  

 проводить сбор информации по развитию 

технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными 

источниками различных видов;  

 соблюдать технологическую дисциплину в 

процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

 оценивать возможности и условия 

применимости технологии, в том числе с 

позиций экологической защищенности;  

 прогнозировать по известной технологии 

выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения 

входов/параметров/ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты.  

 

Техника 

 

 определять понятие «техника», «техническая 

система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»;  

 находить информацию о существующих 

современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки 

конструкционных материалов;  

 изучать устройство современных 

инструментов, станков, бытовой техники 

включая швейные машины с электрическим 

приводом;  

 составлять обзоры техники по отдельным 

отраслям и видам;  

 изучать конструкцию и принципы работы 

рабочих органов (двигателей, различных 

передаточных механизмов и трансмиссий 

различных видов техники;  

 изучать конструкцию и принцип работы 

устройств и систем управления техникой,  

автоматических устройств бытовой техники;  

изготовлять модели рабочих органов техники;  

 

 

 

 проводить испытание, анализ и модернизацию 

модели;  

 разрабатывать оригинальные конструкции в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения;  

 осуществлять модификацию механизмов (на 

основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);  

изготовлять материальный продукт на основе 

технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов;  

 анализировать опыт планирования (разработки) 

получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских 

интересов.  

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов  
 

 

 выбирать объекты труда в зависимости от 

потребностей людей, наличия материалов и 

оборудования;  

читать и создавать технические рисунки, 

чертежи, технологические карты;  

 выполнять приёмы работы ручным 

 

 определять способа графического отображения 

объектов труда;  

 выполнять чертежи и эскизы с использованием 

средств компьютерной поддержки;  

 разрабатывать оригинальные конструкции в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, 



инструментом и станочным оборудованием;  

 осуществлять изготовление деталей, сборку и 

отделку изделий из древесины по рисункам, 

эскизам и чертежам;  

 распознавать металлы, сплавы и искусственные 

материалы;  

 выполнять разметку заготовок;  

 изготовлять изделия в соответствии с 

разработанным проектом;  

 осуществлять инструментальный контроль 

качества изготовленного изделия (детали);  

 выполнять отделку изделий; использовать один 

из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки 

материалов;  

 описывать технологическое решение с 

помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

 анализировать возможные технологические 

решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

 определять назначение и особенности 

различных швейных изделий;  

 различать основные стили в одежде и 

современные направления моды;  

 

отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения;  

 выполнять несложное моделирования швейных 

изделий;  

 планировать (разработку) получение 

материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или 

на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов  

 

 проектировать и изготавливать материальный 

продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов /технологического оборудования;  

 разрабатывать и создавать изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на 

основе собственной модели;  

 оптимизировать заданный способ (технологии) 

получения материального продукта (на 

основании собственной практики использования 

этого способа).  

 

Технологии обработки пищевых продуктов  
 

 

 составлять рацион питания адекватный 

ситуации;  

 обрабатывать пищевые продукты способами, 

сохраняющими их пищевую ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические 

требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов;  

 использовать различные виды доступного 

оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов;  

 выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах;  

 определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам;  

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов;  

 соблюдать правила хранения пищевых  

 

 соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 

 исследовать продукты питания 

лабораторным способом;  

 оптимизировать, временя и энергетические 

затраты при приготовлении различных блюд;  

 осуществлять рациональный выбор пищевых 

продуктов с учетом их питательной ценности 

и принципов здорового питания;  

 составлять индивидуальный режим питания;  

 осуществлять приготовление блюд 

национальной кухни;  

 сервировать стол, эстетически оформлять 

блюда.  

 

 

 
 



 оказывать первую помощь при порезах, ожогах 

и пищевых отравлениях.  

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии  
 

 

 осуществлять сборку электрических цепей по 

электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи;  

 осуществлять модификацию заданной 

электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей;  

 выявлять пути экономии электроэнергии в 

быту;  

 пользоваться электронагревательными 

приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью 

и др.;  

 выполнять правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами;  

 называть и характеризовать актуальные и 

перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере 

энергетики, энергетику региона проживания.  

 

 

 различать и разбираться в предназначении и 

применении источников тока: гальванических 

элементов, генераторов тока;  

 составлять электрические схемы, которые 

применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации 

(включая Интернет);  

 осуществлять процессы сборки, регулировки 

или ремонта несложных объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники;  

осуществлять оценку качества сборки, 

надёжности изделия и удобства его 

использования;  

 разрабатывать проект освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. 

 

Технологии получения, обработки и использования информации  
 

 

 применять технологии получения, 

представления, преобразования и 

использования информации из различных 

источников;  

 отбирать и анализировать различные виды 

информации;  

 оценивать и сравнивать скорость и качество 

восприятия информации различными органами 

чувств;  

 изготовлять информационный продукт по 

заданному алгоритму в заданной оболочке;  

 встраивать созданный информационный 

продукт в заданную оболочку;  

 разрабатывать (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного 

продукта с заданными свойствами;  

 осуществлять сохранение информации в 

формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях;  

  представлять информацию вербальным и 

невербальным средствами;  

 определять характеристику и разработку  

материального продукта, включая его 

 

 осуществлять поиск, извлечение, 

структурирование и обработку информации;  

 изготовлять информационный продукт по 

заданному алгоритму;  

 создавать информационный продукт и его 

встраивать в заданную оболочку;  

 осуществлять компьютерное моделирование / 

проведение виртуального эксперимента.  

 



моделирование в информационной среде 

(конструкторе);  

 называть и характеризовать актуальные и 

перспективные информационные технологии, 

характеризующие профессии в сфере 

информационных технологий.  

 

Социально-экономические технологии  
 

 

 объяснять специфику социальных технологий, 

пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризуя тенденции развития социальных 

технологий в XXI веке;  

 называть виды социальных технологий;  

 характеризовать технологии работы с 

общественным мнением, технологии сферы 

услуг, социальные сети как технологию;  

 применять методы и средства получения 

информации в процессе социальных 

технологий;  

 характеризовать профессии, связанные с 

реализацией социальных технологий,  

 оценивать для себя ситуацию на региональном 

рынке труда, называет тенденции ее развития;  

 определять понятия «рыночная экономика», 

«рынок», «спрос», «цена»,  

«маркетинг», «менеджмент»;  

 определять потребительную и меновую 

стоимость товара.  

 

 

 составлять и обосновывать перечень личных 

потребностей, и их иерархическое 

построение;  

 разрабатывать технологии общения при 

конфликтных ситуациях;  

 разрабатывать сценарии проведения 

семейных и общественных мероприятий.  

-плане, бизнес-

проекте.  

 

  
 

Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности  
 

 

 планировать и выполнять учебные 

технологические проекты:  

- выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата;  

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту 

изготовления изделия;  

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения 

проекта;  

 представлять результаты выполненного  

проекта:  

- пользоваться основными видами проектной 

документации;  

- готовить пояснительную записку к проекту;  

 

 выявлять и формулировать проблему, 

требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в 

соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на 

основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты;  

 оценивать коммерческий потенциал  

продукта и / или технологии.  

 



- оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите.  

РАЗДЕЛ II  

Содержание учебного предмета «Технология» 

5 класс  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  
Первичный (вводный) инструктаж по технике безопасности  

Введение в курс технологии.  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, 

свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных 

материалов, свойства, области применения.  

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные 

проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).  

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

древесины и древесных материалов.  

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая 

карта.  

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, 

применяемых при изготовлении изделий из древесины.  

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, 

зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. 

Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами.  

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

деталей и изделий тонированием и лакированием.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

Распознавание древесины и древесных материалов.  

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.  

Организация рабочего места для столярных работ.  

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.  

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов.  

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при пилении, 

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

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. 

Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правилбезопасной работы при 

использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. 

Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 

Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов.  

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при 

обработке, применении и утилизации искусственных материалов.  

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

слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов, их назначение и способы применения.  

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

разработки графической документации.  

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты.  



Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, 

гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на 

промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения 

отверстий в заготовках с помощью специального оборудования.  

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами.  

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, 

применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов.  

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

заклёпками. Соединение тонколистового металла вальцевым швом.  

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, 

связанные с ручной обработкой металлов.  

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового 

металла и проволоки, исследование их свойств.  

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.  

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.  

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК.  

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов.  

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для 

правки.  



Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с 

инструмента ми для слесарной разметки.  

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.  

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами 

и приспособлениями для гибки.  

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.  

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных Отделка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. 

Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов.  

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила 

безопасного труда при работе на сверлильном станке.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим кар там.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями.  

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособления ми и 

инструментами для работы на станке.  

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при сверлильных работах.  

Технологии художественно прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения 

работ. Правила безопасного труда.  

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию.  

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного 

оформления.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и 

презентация изделий.  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  



Технология ремонта деталей интерьера, одежды, обуви и ухода за ними  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера 

(настенных предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала 

стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ  

Закреплять детали интерьера (настенные предметы: стенды, полочки, картины). Пробивать 

(сверлить) отверстия в стене, устанавливать крепёжные детали  

Практические работы:  

Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами ручным способами. Закладка на хранение 

шерстяных и меховых изделий. Закладка на летнее хранение зимней обуви. Влажная уборка дома.  

Эстетика и экология жилища  

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические.  

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

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

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и 

доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.  

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам.  

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых 

приборов.  

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  
Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем 

проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к 

выбранному изделию.  

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный).  

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, 

вариантов отделки).  

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.  

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.  

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта.  

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет.  

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты.  

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта.  



Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, 

подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для 

птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на 

природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и 

интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под 

горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), 

отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные 

пособия и др  

6 класс  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  
Первичный (вводный) инструктаж по технике безопасности. Введение в курс технологии.  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Основные теоретические сведения :  

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Сборочные 

чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков из древесины. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление дефектов, их устранение. Правила 

безопасного труда  

Практическая работа. Распознавать природные пороки древесины в заготовках. Читать сборочные 

чертежи. Определять последовательность сборки изделия по технологической документации. 

Изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку. Изготовлять детали, имеющие 

цилиндрическую и коническую форму. Осуществлять сборку изделий по технологической 

документации. Использовать ПК для подготовки графической документации. Соблюдать правила 

безопасного труда  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  

Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов.  

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, 

приспособлениями.  

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам.  

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования 

верстака. Уборка рабочего места.  

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

Основные теоретические сведения:  

Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приёмы работы. 

Контроль качества деталей. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и 

древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке.  



Знать как управлять токарным станком для обработки древесины. Точить детали цилиндрической и 

конической формы на токарном станке. Применять контрольно-измерительные инструменты при 

выполнении токарных работ. Соблюдать правила безопасного труда при работе на станке.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Основные теоретические сведения:  

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. 

Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Профессии, связанные с 

обработкой металлов  

Распознавать виды материалов. Оценивать их технологические возможности. Разрабатывать чертежи 

и технологические карты изготовления изделий из сортового проката, в том числе с применением 

ПК. Отрабатывать навыки ручной слесарной обработки заготовок. Измерять размеры деталей с 

помощью штангенциркуля. Соблюдать правила безопасного труда  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  

Организация рабочего места. Ознакомление с видами и способами применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов.  

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, 

приспособлениями.  

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам.  

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования. 

Уборка рабочего места.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Основные теоретические сведения:  

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные технологические машины и 

механизмы для выполнения  

Распознавать составные части машин. Знакомиться с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определять передаточное отношение зубчатой передачи.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Основные теоретические сведения:  

Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.  

Разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбирать материалы и 

заготовки для резьбы по дереву. Осваивать приёмы выполнения основных операций ручными 

инструментами. Изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Представлять презентацию изделий. Соблюдать правила безопасного труда.  



Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  

Организация рабочего места. Ознакомление с видами и способами применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов.  

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, 

приспособлениями.  

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам.  

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и 

оборудования. Уборка рабочего места.  

Раздел «Технология домашнего хозяйства»  
Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  

Основные теоретические сведения:  

Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера (настенных предметов). 

Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и 

крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ  

Закреплять детали интерьера (настенные предметы: стенды, полочки, картины). Пробивать 

(сверлить) отверстия в стене, устанавливать крепёжные детали  

Практические работы:  

Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами ручным и машинным способами. Закладка 

на хранение шерстяных и меховых изделий. Закладка на летнее хранение зимней обуви. Влажная 

уборка дома.  

Технологии ремонтно-отделочных работ  

Основные теоретические сведения:  

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; современные 

материалы. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Технология оклейки помещений 

обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при 

проведении ремонтно-отделочных и строительных работ  

Проводить несложные ремонтные штукатурные работы. Работать инструментами для штукатурных 

работ. Разрабатывать эскизы оформления стен декоративными элементами. Изучать виды обоев, 

осуществлять подбор обоев по образцам. Выполнять упражнения по наклейке образцов обоев (на 

лабораторном стенде).  

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

Основные теоретические сведения  

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических 

работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических 

работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. Схемы 

горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. Виды инструментов и приспособлений для санитарно-

технических работ. Их назначение, способы и приемы работы с ними. Устройство водоразборных 

кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков 

различных типов. Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. 

Способы ремонта запорной аппаратуры. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и 

канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией.  

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки 

канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам.  

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами. Учебные 

работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах со 

сменными буксами.  



Изготовлять резиновые шайбы и прокладки к вентилям и кранам. Осуществлять разборку и сборку 

кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Заменять резиновые шайбы и уплотнительные 

кольца. Очищать аэратор смесителя  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность  

Основные теоретические сведения:  

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Применение ПК при проектировании изделий. Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Основные виды 

проектной документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.  

Практические работы:  

Что такое творческие проекты. Этапы выполнения проектов. Алгоритм составления проекта. Виды и 

назначение проектов.  

7 класс  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  
Первичный (вводный) инструктаж по технике безопасности. Введение в курс технологии.  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Основные теоретические сведения:  

Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали. Технология шипового 

соединения деталей. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Правила 

безопасного труда  

Использовать ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. Настраивать 

дереворежущие инструменты. Рассчитывать отклонения и допуски на размеры деталей. Изготовлять 

изделия из древесины с шиповым соединением брусков. Соединять детали из древесины шкантами и 

шурупами в нагель. Изготовлять детали и изделия различных геометрических форм по чертежам и 

технологическим картам  

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

Основные теоретические сведения: Технология обработки наружных фасонных поверхностей 

деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров 

и дисков.  

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества 

деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и обработки 

древесины и древесных материалов  

Точить детали из древесины по чертежам, технологическим картам. Применять разметочные и 

контрольно-измерительные инструменты  

при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. Точить декоративные изделия  

из древесины. Соблюдать правила безопасного труда при работе на станках  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Основные теоретические сведения:  

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Технология нарезания 

наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, термической обработкой материалов  

Знакомиться с термической обработкой стали. Получать навыки нарезания резьбы в металлах и 

искусственных материалах. Выявлять дефекты и устранять их. Изготовлять детали из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по чертежам и технологическим 

картам  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Основные теоретические сведения:  

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе, 

приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на станках. 

Основные операции токарной и фрезерной обработки, особенности их выполнения. Операционная 



карта. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. Правила безопасной работы на фрезерном станке  

Изучать устройство токарного и фрезерного станков. Ознакомиться с инструментами для токарных и 

фрезерных работ. Управлять токарно-винторезным и фрезерным станками. Налаживать и 

настраивать станки. Соблюдать правила безопасного труда. Разрабатывать операционные карты для 

изготовления деталей вращения и деталей, получаемых фрезерованием. Изготовлять детали из 

металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по чертежам и 

технологическим картам  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Основные теоретические сведения:  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань). 

Художественное ручное тиснение по фольге. Технология получения рельефных рисунков на фольге 

в технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Технология художественной обработки изделий в технике просечного 

металла (просечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой 

металла.  

Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать технологию изготовления изделия тиснением  по фольге. 

Разрабатывать эскизы и изготовлять декоративные изделия из проволоки. Изготовлять изделия в 

технике просечного металла. Знакомиться с технологией изготовления металлических рельефов 

методом чеканки. Соблюдать правила безопасного труда.  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
Технологии ремонтно-отделочных работ  

Основные теоретические сведения:  

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инструменты и 

приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных и строительных работ. Правила безопасного труда  

Изучать технологию малярных работ. Выполнять несложные ремонтные малярные работы в 

школьных мастерских. Знакомиться с технологией плиточных работ. Заменять отколовшуюся плитку 

на участке стены под руководством учителя. Соблюдать правила безопасного труда  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  
Исследовательская и созидательная деятельность  

Основные теоретические сведения  

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и технологические задачи 

при проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной 

презентации проектов (сценарии, содержание)  

Обосновывать идею изделия на основе маркетинговых опросов.  

Искать необходимую информацию с использованием сети Интернет. Разрабатывать чертежи деталей 

и технологические карты для проектного изделия  

с использованием ПК. Изготовлять детали изделия, осуществлять сборку изделия и его отделку. 

Разрабатывать варианты рекламы. Оформлять проектные материалы. Подготавливать электронную 

презентацию проекта.  

 

 

8 класс  

Раздел «Технология ведения дома»  
Вводный урок. Первичный (вводный) инструктаж по технике безопасности. Введение в курс 

технологии.  

Бюджет семьи  

Основные теоретические сведения:  



Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и оптимальные 

потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта 

или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских товаров. Экономические функции семьи. Понятие «домашняя 

экономика». Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. Подбор на основе анализа 

рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и региональных 

рыночных цен.  

Практические работы. Описание источников, из которых складываются доходы семьи. Составление 

перечня товаров и услуг, которые могла бы производить семья. Составление бюджета семьи на 1 

месяц. Расчет затрат на приобретение необходимых вещей к началу учебного года.  

Варианты объектов труда: рабочая тетрадь, инструкционные карты.  

Штриховой код потребительского товара, правила его расшифровки. Основные правила определения 

качества продуктов (колбасы, молочные продукты, фрукты, овощи, мясо, птица, рыба).  

Практические работы. Расшифровка штриховых кодов, определение качества предложенных 

продуктов по внешнему виду.  

Варианты объектов труда: упаковки товаров, штриховые коды, продукты питания по выбору 

учителя.  

Технологии ремонтно-отделочных работ  

Основные теоретические сведения:  

Основные требования к уходу за квартирой. Проветривание. Освещение. Борьба с сыростью. Уборка, 

средства для уборки. Уход за мебелью.  

Практические работы. Составление последовательности генеральной уборки квартиры.  

Варианты объектов труда: рабочая тетрадь.  

Реконструкция старой мебели. Обновление мягкой мебели  

Способы обновления старой мебели, варианты ее отделки. Мягкие накладные элементы. Замена 

обивки.  

Практические работы. Замена обивки мягкой мебели.  

Варианты объектов труда: стулья, кресла.  

Раздел «Электротехника»  
Электромонтажные и сборочные технологи  

Основные теоретические сведения:  

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

тока и приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических 

схемах. Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка 

электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование 

работы цепи при различных вариантах ее сборки.  

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приемами их 

использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и 

ответвлению проводов.  

Бытовые электроприборы  

Основные теоретические сведения:  

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 

электроосветительных приборов. Электрическая и индукционные плиты на кухне: принцип 

действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.  



Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 

пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для 

сушки волос.  

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, 

электрических вытяжных устройств.  

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от 

скачков напряжения.  

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с 

устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение 

способов защиты электронных приборов от скачков напряжения.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  
Сферы производства и разделение труда  

Основные теоретические сведения:  

Сферы и отрасли современного производства. Пути получения профессионального образования. 

Основные технологические понятия. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия.  

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о 

профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. Виды сквозных профессий 

по отраслям индустриального производства.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия.  

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.  

Тема «Профессиональное образование и профессиональная карьера»  
Основные теоретические сведения:  

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства 

и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. Классификация профессий. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной  

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.  

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами 

массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

труда. Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии..  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  
Исследовательская и созидательная деятельность  

Основные теоретические сведения  

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов. 

Экспертные методы сравнения вариантов решений.  

Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска информации и 

формирования базы данных.  

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).  



Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. 

Основные виды проектной документации. Способы проведения презентации проектов.  

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

Примерные темы практических работ  

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия на основе 

маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и создание баз данных с использованием 

ЭВМ.  

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися.  

 

РАЗДЕЛ III Тематическое планирование. 

 

 

№ Тема (раздел) Количество 

часов  

Технология  5-8(девочки) 

5 класс 

   

1 Кулинария 17 

2 Создание изделий из текстильных материалов 28 

3 Технологии ведения дома 9 

4 Проектные работы. Творческие работы .Художественные 

ремесла. 

14 

 Итого  68 

6 класс 

1 Технология ведения дома. Интерьер жилища. 4 

2 Кулинария 14 

3 Создание изделий из текстильных материалов 28 

4 Творческие работы .Художественные ремесла 12 

5 Проектные работы. 10 

 Итого  68 

7 класс 

1 Технология ведения дома. Интерьер жилого дома 8 

2 Кулинария 14 

3 Создание изделий из текстильных материалов 28 

4 Творческие, проектные работы. Художественные ремесла. 18 

 Итого  68 

8 класс 

1 Технология творческой и опытнической деятельности  2 



2 Семейная экономика. Бюджет семьи. 6 

3 Технологии домашнего хозяйства 14 

4 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

12 

 Итого  34 

                          Всего                                                                                             238 часов 

Технология 5-8 (мальчики) 

5 класс 

1 Творческие, проектные работы 2 

2 Технология создания изделий из древесины. Технология 

ручной обработки древесины и древесных материалов 

20 

3 Технология создания изделий из металла. Технология ручной 

и машинной обработке металлов и искусственных материалов 

22 

4 Творческие работы. .Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

6 

5 Технологии ведения дома. Технологии домашнего хозяйства 6 

6 Творческие, проектные работы. Технологии творческой и 

опытнической деятельности. 

12 

 Итого  68 

6 класс 

1 Создание изделий из конструктивных и поделочных 

материалов.  Технология ручной обработки древесины и 

древесных материалов. 

20 

2 Творческие работы. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

6 

3 Технология создания изделий из металла. Технология ручной 

и машинной обработке металлов и искусственных материалов 

20 

4 Технологии ведения дома. Технологии домашнего хозяйства 10 

5 Творческие, проектные работы. Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности 

12 

 Итого  68 

7 класс 

1 Творческие, проектные работы 2 

2 Создание изделий из конструктивных и поделочных 

материалов. Технология ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

20 

3 Технология создания изделий из металла. Технология ручной 18 



и машинной обработке металлов и искусственных материалов 

4 Творческие работы. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

16 

5 Технологии ведения дома. Технологии домашнего хозяйства 4 

6 Творческие ,проектные работы. Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности 

8 

 Итого  68 

8класс 

1 Творческие и проектные работы 1 

2 Семейная экономика. Бюджет семьи. 7 

3 Технологии домашнего хозяйства 2 

4 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

5 

5 Технологии творческой и опытнической деятельности. 7 

 Итого  34 

 Всего 238 

 


