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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с  требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

основе авторской программы "Технология. Технический труд 5-8 класс" Авторы: Хохлова М.В., 

Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д.  , издательский центр "Вентана-Граф", 2013 год.  

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 профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» 

является 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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 производство и профессиональное образование». Разделы 

«Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование» 

перенесены для изучения в 9 класс для реализации компонента образовательного учреждения. 

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

достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу 

отбирается с учетом следующих положений: 

• 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 деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение 

материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений.   

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обучения. При 

организации творческой или проектной деятельности 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 методами 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 проектных операций. 

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по теме «Машины и 

механизмы». 

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. 

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

по обработке древесины, металла или комбинированных мастерских.  

Большое внимание обращается на обеспечение безопасности труда учащихся при 

выполнении технологических операций, 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 электромеханических инструментов и 

технологических машин.  Также не разрешается применять на практических занятиях 

самодельные электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные на напряжение более 42 

В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй 

и геометрией при проведении расчетных и графических 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 культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного 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.  

Разделы «Элементы домашней экономики»  и «Предпринимательство» изучается в VIII 

классе. Как известно, первоначальные понятия о домашней экономике учащиеся осваивают в 

семье, школе, окружающей среде, при выполнении проектов. Семья - это общество в миниатюре, 

она развивается по тем же экономическим законам, что и общество, а поэтому, освоив домашнюю 

экономику, учащиеся осознанно будут изучать другие составляющие экономики, а также основы 

предпринимательства. Изучение раздела преследует следующие цели:  

вооружить учащихся знаниями о домашней экономике, сформировать навыки ведения 

домашней финансовой документации;  



воспитать уважение к собственности, ответственность, экономность, сформировать 

экономическое мышление, культуру потребления; 

 подготовить учащихся к выполнению роли потребителя, производителя, гражданина; 

сформировать знания о предпринимательстве как сфере человеческой деятельности и 

первоначальные умения применения этих знаний в повседневной деятельности.  

 Изучение раздела решает следующие задачи: 

деятельности;  

освоить некоторые методики и приемы выбора своего дела, принятия решений, умения 

анализировать и оценивать экономическую ситуацию;  

сформировать экономическую познакомить учащихся с экономической жизнью семьи, 

правилами ведения домашнего хозяйства, семейным бюджетом, источниками дохода, 

рациональным расходованием средств; 

 развить целостность взглядов на семью, ее роль в обществе, ее экономические, социальные 

и нравственные устои и традиции; 

  раскрыть взаимосвязь семьи, общества и государства; научить осуществлять несложные 

экономические расчеты и в первую очередь определять затраты на услуги (воду, газ, тепло, 

канализацию, уборку), продукты питания, и д 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 На изучение технологии в 5-8 классах основной школы предусмотрено 244 часа.  

5 класс -68 часов по 2 учебных часа в неделю , 6 класс – 68 часов по 2 учебных часа в 

неделю, 7 класс – 768 часов по 2 учебных часа в неделю, 8 класс 34 часов по 1 учебному часу в 

неделю. Срок реализации данной программы - 4 учебных года. 

 Форма контроля осуществляется путем тестирования, выполнения практических работ 

Выполнением проекта и его защиты. 

 

Личностные, метапредметные, и предметные результаты результаты 

 

5 класс 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях 

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 



 

Предметные УУД 

Будут сформиронаны: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения; извлечение необходимой информации из 

прослушанного 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

  

Метапредметные УУД 

            Обучающиеся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 

 

6 класс 

    Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

действий: 

самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;  

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни 

 

Предметные УУД 



Будут сформиронаны: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных 

условий. 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера 

Метапредметные УУД 

            Обучающиеся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

 

7 класс 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

У обучающихся будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные УУД 

            Обучающиеся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 



 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата. 

 

Предметные УУД 

Будут сформиронаны: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения; извлечение необходимой информации из 

прослушанного 

 определение основной и второстепенной информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

  

 

8 класс 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

действий: 

самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;  

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 



 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

.  

Предметные УУД 

Будут сформиронаны: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения; извлечение необходимой информации из 

прослушанного 

 определение основной и второстепенной информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

  

Метапредметные УУД 

            Обучающиеся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата,  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Технология изготовления  изделий на основе  плоскостных деталей. 

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. Области 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  плоскостной  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 

инструментальный 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 природных пороков древесных материалов и заготовок. 

Определение видов древесных материалов  по внешним признакам.  

Чтение чертежа  плоскостной детали: определение  материала изготовления, формы, 

размеров детали, конструктивных элементов. Определение последовательности 

изготовления детали по технологической  карте. 

 Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; 

установка и закрепление заготовок 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 заготовки; 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 безопасности труда при 

использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов.  

Варианты объектов  труда 

Плоскостные игрушки, игры,  кухонные  и бытовые принадлежности,  декоративно-

прикладные изделия. 

 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки  

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 добычей и производством 

металлов.  

Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз)  деталей из тонколистового 

металла  и проволоки. Графическое изображение конструктивных 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 металла  и особенности 

их выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание 

ножницами, опиливание 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 технологической  карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок 

на слесарном верстаке; закрепление 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; определение базовой угла заготовки; разметка заготовок с 

использованием линейки и слесарного угольника;  резание заготовок 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 безопасности 

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, круглогубцев, оправок. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Соблюдение правил безопасности труда. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки 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. 

 

Агротехника. Машины и механизмы  

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур  

 
Основные теоретические  сведения. 



 Условия необходимые для выращивания культурных растений. Особенности 

осенней обработки почвы. Подзимые посевы и посадки. Уборка и учет урожая 

овощных культур.   
Практические работы. 

1. Уборка растительных остатков с делянок на УОУ, закладка их в компостную 

кучу. 
2.  Осенняя обработка почвы. 
3.  Посев укропа и петрушки под зиму. 
4. Посадка луковичных культур (тюльпанов) 

         Почвообрабатывающие машины  

Сельскохозяйственные машины, их классификация. Устройство плуга, 

культиватора. Детали механизмов. Условные обозначения деталей и узлов механизмов и 

машин на кинематических схемах. Чтение и построение простых кинематических схем. 

 
Основные теоретические  сведения 

Приемы выращивания культурных растений. Полевой опыт. Весенняя обработка 

почвы. Подготовка семян и посадочного материала к посеву. Весенние посевы и 

посадки. Особенности ухода за растениями. 
Практические работы. 

1.  Посев семян моркови. 
2.  Посев семян столовой свеклы. 
3.  Посев семян огурцов. 
4.  Посадка лука-севка 
5. Посев цветочно-декоративных культур. 

Электротехнические работы  

Электромонтажные работы  

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 

электромонтажных работ. 

Практические работы 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания, 

соединения и ответвления проводов. Подключение проводов к электропатрону, 

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

Варианты объектов труда 

Провода, электроустановочные изделия. 

 

Технологии ведения дома  

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью  

Эстетика и экология жилища 

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 одеждой 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 выполнение 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  

 

Основные теоретические сведения 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи, 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 деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

Варианты объектов труда 

Темы проектных работ даны в разделе «Направления проектных работ учащихся 

 

6 класс 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

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 материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Технологические прафическое изображение деталей призматической и цилиндрической 

форм.  Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, 

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 назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, 

шерхебеля), стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление,  долблении, 

сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и 

декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке.  Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы 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 технологических пороков древесины. 

 Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: 

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 

технологической карте. 



 Организация рабочего места столяра:  подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью 

сверлильного станка.  

Изготовление   изделий из деталей призматической формы по чертежу и 

технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, 

разметка с использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; 

строгание 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 деталей 

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 инструментов; 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, черновое  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 труда при работе на токарном станке.    

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты  объектов  труда 

Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера,  кормушки, готовальни, 

кухонные и бытовые принадлежности. 

 

Технологии изготовления изделий  из сортового проката  
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 проката.  

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.  

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и 

изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило.  Назначение инструментов 

и приспособлений для изготовления заклепочных соединений: поддержка, натяжка, 

обжимка. Виды заклепок. Основные технологические операции изготовление деталей из 

сортового проката и особенности их выполнения: правка,  разметка, резание ножовкой, 



опиливание кромок, сверление отверстий, 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; закрепление 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  

напильниками, гибка заготовок с использованием приспособлений; отделка абразивной 

шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение 

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 обработки материалов. 

 Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 

интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения.  

 

Агротехника. Машины и механизмы  

Выращивание овощных  культур  
Весенние работы  
Основные теоретические  сведения. 
Приемы ухода за растениями моркови, петрушки, столовой свеклы. Приемы ухода за 

луковичными растениями. Понятие о сорте.  Районированные сорта. Районированные 

сорта лука и фасоли. Рассада и виды защищенного грунта. Агротехника выращивания 

овощных культур. Соблюдение севооборотов. Закладка опытов с морковью и луком. 
Практические  работы. 
1.  Посев фасоли 
2.  Посев чернушки 
3.  Высадка маточного лука. 

Посевные и уборочные сельскохозяйственные машины 

Основные теоретические сведения 

Технологические машины. Устройство сеялки и картофелекопалки.  

 

Электротехнические работы  

Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока  

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. 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с 

использованием пайки. Виды проводов, припоев, флюсов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы пайки. Приемы 

электромонтажа. 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, соединение и ответвление проводов с использованием 

пайки или механическим способом. Монтаж проводов в распределительной коробке. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в цепи. 

Варианты объектов труда 

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

 

Технологии ведения дома  

Эстетика и экология жилища  

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, 

связь архитектуры с природой. 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 требований. Подбор средств 

оформления  интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения 

изделиями собственного изготовления. 

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых 

помещений, школьных и приусадебных 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  

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 изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов 

изделий. Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка 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 разделе «Направления проектных работ учащихся». 

 

7 класс 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на 

основе конструкторской и технологической документации  

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. Профессии, 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 изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные 

шиповые соединение, их  элементы и конструктивные особенности.  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 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления 

изделия с учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации 

отходов. 

 Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение 

назначения,  количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 

расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение 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 проушин долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; 

сборка шиповых соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная  отделка 

изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

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 обработки 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  

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей  

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 цилиндрической 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 детали 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 безопасности 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 инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с 

рациональными приемами  работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном  станке: 

установка заданного режима резания; определение глубины резания и количества 

проходов;  черновое  точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; 

чистовое точение, подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. 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 сверление отверстия; нарезание резьбы  плашкой и метчиками. 

Контроль качества резьбы.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали 

моделей и наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

Машины и механизмы  

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. Проверка модели в действии. Подсчет передаточного отношения в 

зубчатой передаче по количеству зубьев шестерен. 

Варианты объектов труда 

Электротехнические работы   



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. Элементы 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 достижения максимального 

уровня жидкости или температуры. 

Варианты объектов труда 

Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, бытовые светильники, модели 

устройств автоматики. 

Технологии ведения дома  

Эстетика и экология жилища  

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 поддержания 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 семьи. 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 размещения бытовых 

приборов. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники. 

Регистрирующие приборы, устройства очистки воды. 

Творческая, проектная деятельность  

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 документации Способы проведения презентации проектов. 



Практические работы 

Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и 

критериев их выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. 

Подготовка технической и технологической документации с использованием ЭВМ 

Изготовление изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда. 

Презентация проекта. 

Варианты объектов труда 

Темы проектных работ даны в разделе «Направления проектных работ учащихся». 

 

8 класс 

Агротехника. Машины и механизмы.  

Сезонные работы в сельском хозяйстве. Классификация сельскохозяйственных 

машин. Почвообрабатывающая техника. Культиваторы. Машины для внесения удобрений. 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  
ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

Виды ремонтных работ. Классификация инструментов по назначению.  Классификация 

домов. Этапы строительства дома Устройство оконного блока. Устройство дверного 

блока. Назначение обивки двери. Теплоизоляционные, облицовочные материалы для 

обивки. Материалы и способы утепления окна. Укрепление и герметизация стекол. 

Экономика и предпринимательство  

Домашняя экономика  

Цели и задачи экономики. Семья - первичная социально-экономическая ячейка 

общества. Состав семьи. Экономические связи в семье. Недвижимость, личная и 

коллективная собственность, распределительные отношения в семье. Экономические 

связи в семье. Экономические связи семьи с другими семьями, предприятиями, 

государством, обществом.  

Семейное хозяйство, его составляющие. Финансовая документация семьи. Ресурсы 

семьи (земля, капитал, люди, технологии и т. д.). Личное предпринимательство. Цели и 

задачи эко- номики семьи.  

Бюджет семьи  

Понятие о бюджете семьи. Анализ и планирование семейного бюджета. Источники 

дохода бюджета семьи: заработная плата и пенсия, доход на капитал, ценные бумаги, от 

приусадебного участка, предпринимательской деятельности. Забота государства о семье и 

ее бюджете. Роль школьника в увеличении доходной части семейного бюджета и его 

законном использовании. Деловая игра «Бюджет семьи». Профессия бухгалтера.  

Расходы семьи  

Постоянные и переменные расходы. Экономия средств. Ограниченность ресурсов 

семьи, рост потребностей. Распределение бюджета. Хозяйственная книга. Расходы на 

энергоносители: газ, уголь, дрова и т. Д. Расчет потребностей в энергоносителях средней 

семьи. Расходы на услуги: отопление, водоснабжение, телефон и другие средства 

информации и телекоммуникации, квартплата, оплата за детский сад и другие платные 

учреждения образования и медицинские услуги. Расходы на питание. Физиологически 

обоснованные нормы расхода продуктов питания на человека, семью. Меню семьи. Учет 

биологических требований к питанию семьи и ее экономических возможностей. Затраты 

на питание. Составление меню семьи на день, неделю и его экономическое обоснование. 

Расходы на одежду и отдых. Непредвиденные расходы. Прожи- точный минимум семьи. 

Расчет потребительской корзины. Черта бедности. Бюджет школьника. Анализ 

ежедневных, еженедельных, месячных и годовых расходов. Лицевой счет школьника.  

Менеджмент в семейной экономике  

Осуществление учета, планирования, организации и контроля в семейной 

экономике. Самоменеджмент каждого члена семьи - залог его успеха в жизни. 



Производство товаров и услуг в условиях семьи. Рациональное использование ресурсов 

семьи. Физический и интеллектуальный труд. Забота каждого члена семьи о благополучии 

всех. Экономические возможности и экономические потребности семьи. Покупка товаров 

и услуг. Правила покупки товаров и ус- луг. Анализ рекламы. Изучение конъюнктуры 

рынка. Реклама товаров на упаковках. Защита прав потребителей. Инструкции 

пользования товарами и услугами. Вложение семейных средств в банки, ценные бумаги и 

т. п.  

Предпринимательство: сущность, цели, задачи  

История предпринимательства в России. Поиск своего дела. Предприниматели - 

творцы бизнеса, организаторы и производители товаров и услуг. Предпринимательство 

как вид деятельности.  

Принципы и формы предпринимательства  

Нравственные и деловые качества предпринимателя. Стратегия 

предпринимательства. Тесты на выявление и оценку предрасположенности к 

предпринимательской деятельности.  

Организационно-правовые формы предпринимательства в России 

Индивидуальное частное предпринимательство с ограниченной ответственностью, 

акционерные общества закрытого и открытого типов.  Деловая игра «Прибыльная идея»  

Проект. «Мой бизнесплан». 

 

Электротехнические работы. 

Электрические приводы в машинах и механизмах. 

 

Проектная деятельность  

Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в 

проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, 

развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными 

приемам исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Система 

заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной 

деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении 

единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, творческих 

заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

Учебно-тематическое планирование 

5 класс 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Практическая часть 

1 Введение 2  

2 Агротехника 8 Перекопка почвы 

3 Технология создания изделий из 

металлов 

6 Разметка и резание 

тонколистового металла. 

Гибка тонколистового 

металла. 

Сверление отверстий. 

4 Технология создания изделий из 

древесины 

14 Разметка заготовок. 

Пиление древесины. 

Строгание древесины. 

Сверление отверстий. 

5 Декоративно-прикладное 

творчество 

18 Выполнение выжигания. 

Роспись «Гжель». 



«Городецкая роспись» 

Художественная резьба 

6 Электромонтажные работы 2 Соединение проводов 

7 Технология ведения дома 6 Разработать интерьер кухни 

8 Проектирование 12 Выполнить изделие по 

выбору.. 

Выполнить пояснительную 

записку. 

Выполнить презентацию. 

Защитить проект. 

 Итого  68 час  

 

6 класс 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Практическая часть 

1 Введение 2  

2 Агротехника 10 Сбор семенного материала 

3 Технология создания изделий из 

металлов 

8 Разметка и резание 

слесарной ножовкой 

сортового проката.  

Рубка заготовок из сортового 

проката. 

4 Технология создания изделий из 

древесины 

14 Разметка заготовок. 

Выполнение шипового 

соединения. 

Точение цилиндрических 

форм. 

5 Декоративно-прикладное 

творчество 

18 Выполнение 

художественного  

выжигания. 

Художественная резьба. 

Теневая резьба. 

6 Электромонтажные работы 2 Составление электрической 

цепи 

7 Технология ведения дома 4 Ремонт смесителя 

8 Проектирование 10 Выполнить изделие по 

выбору.. 

Выполнить пояснительную 

записку. 

Выполнить презентацию. 

Защитить проект. 

 Итого  68 час  

 

7 класс 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Практическая часть 

1 Введение  2  

2 Агротехника 10 Размножение смородины 

вегетативным способом 

3 Технология создания изделий из 6 Изготовление заготовки 



металлов болта. 

Нарезание резьбы. 

4 Технология создания изделий из 

древесины 

14 Выполнение шипового 

соединения. 

Соединение шкантами в 

нагель 

Точение фигурных  форм. 

5 Декоративно-прикладное 

творчество 

18 Выполнение орнамента 

художественным  

выжиганием. 

Геометрическая резьба. 

Роспись по стеклу. 

6 Электромонтажные работы 2 Чтение схем. 

7 Технология ведения дома 8 Поклейка обоями 

Покраска и грунтовка 

изделия. 

 

8 Проектирование 10 Выполнить изделие по 

выбору.. 

Выполнить пояснительную 

записку. 

Выполнить презентацию. 

Защитить проект. 

 

8 класс 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Практическая часть 

1 Агротехника 5 Экскурсия на машинный 

двор А/О Белореченское 

2 Художественная обработка 

материалов 

9 Построение узора в полосе. 

Геометрическое выжигание 

3 Проектная деятельность 10 Выполнить изделие по 

выбору.. 

Выполнить пояснительную 

записку. 

Выполнить презентацию. 

Защитить проект. 

4 Экономика и 

предпринимательство 

10 Проект «Мой бизнесплан» 

 Итого  34 час  

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как технология формирования ключевых 



компетентностей учащихся. Самара: Профи, 2003.  

2. Гузеев В.В. Познавательная самостоятельность учащихся и развитие 

образовательной технологии. М.: НИИ школьных технологий, 2004.  

3. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования /Под ред. А.М. Кондакова, АА Кузнецова. М.: Просвещение,2008.  

4. Метод проектов в технологическом образовании: монография / Под ред. В.А. 

Кальней. М.: Педагогическая академия, 2010.  

5. Мищенко Е.А. Технология: метод проектов.  

М.: НЦСиМО, 2003.  

6. Нагель О.И. О критериях оценки проектной деятельности учащихся // Школа и 

производство. 2007. №6.  

7. Новиков М.А. Педагогика: словарь системы основных понятий. М.: ЭГВЕС, 2013.  

8. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности. 

М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000 ... », 2008.  

9. Палат Е. Метод проектов: типология и структура // Лицейское и гимназическое 

образование. 2002. № 39.  

10. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2008.  

11. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2010.  

12. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации 

и эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005.  

13. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое 

пособие для работников общеобразовательных учреждений. М.: АРКТИ, 2003.  

14. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для 

учащихся обшеобразовательных организаций / Н.В. Синица, ВД. Симоненко. М.: Вентана-

Граф, 2014.  

15. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя /Под ред. АГ. Асмолова. М.: Просвещение, 

2013.  

16. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru  

17. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://kata10g.iot.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

http://fcior.edu.ru/
http://kata10g.iot.ru/


Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции: 

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 участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 Личностные результаты:  

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности;  

• мотивация учебной деятельности;  

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;  

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;  

• смыслообразованиеe (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности);  

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации;  

• нравственно-эстетическая ориентация;  

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности;  

• развитие готовности к самостоятельным действиям;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

• гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности);  

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности;  

• осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;  

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам);  

• самооценка готовности к предпринимательской  

деятельности в сфере технического труда.  

Метапредметные результаты  

познавательные УУД:  



• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий;  

• виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и 

технологических процессов;  

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

• выявление потребностей; проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость;  

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям;  

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;  

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства;  

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда;  

коммуникативные УУД:  

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками;  

регулятивные УУД:  

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;  

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

саморегуляция;  

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям;  

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах.  

Предметные результаты  

в познавательной сфере:  

• осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в 

области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и 

создания объектов труда;  

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения;  

• владение методами чтения графической информации и способами выполнения 

чертежа поясного изделия;  

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующей культуре труда и технологической культуре производства;  

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов;  

в трудовой сфере:  



• планирование технологического процесса и процесса труда;  

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;  

• разработка освещения интерьера жилого помещения с использованием светильников 

разного вида, проектирование размешения в интерьере коллекций, книг; поддержание 

нормального санитарного состояния помещения с использованием современных бытовых 

приборов;  

• работа с кухонным оборудованием, инструментами; планирование технологического 

процесса и процесса труда при приготовлении блюд из молока, молочных и 

кисломолочных продуктов, из различных видов теста, при сервировке сладкого стола;  

• оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели поясной 

одежды;  

• выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с 

использованием различных приспособлений;  

• планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, 

моделированию, раскрою, поузловой обработке поясного изделия;  

• подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи по ткани;  

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда;  

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; документирование результатов труда и проектной деятельности;  

• расчет себестоимости продукта труда;  

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере:  

• оценивание способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

• осознание ответственности за качество результатов труда;  

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда;  

в эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ;  

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  

в коммуникативной сфере:  

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;  

• выбор средств знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации;  

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере:  

• развитие моторики и координации движений рук при работе с помощью машин и 

механизмов;  

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  

• сочетание образного и логического мышления в процесс е проектной деятельности.  

 

 



 

Содержание учебного предмета и предметные результаты в 9 классе 

Проект. «Художественное конструирование» (16 ч) 

Цель изучения этого раздела - способствовать формированию у учащихся 

художественной культуры как составной части материальной и духовной культуры, 

художественно-творческой активности, помочь им в овладении образным языком 

декоративно-прикладного искусства. Предлагаемая программа построена так, чтобы дать 

школьникам представление о разных видах декоративно-прикладяого искусства и его 

значении в жизни каждого человека. Художественная деятельность учащихся на занятиях 

находит разнообразные формы выражения при изготовлении различных изделий. 

Творческое развитие школьников осуществляется через знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства, традициями народных ремесел, образцами 

дизайнерских разработок. Большое значение имеет обсуждение художественных выставок 

и работ одноклассников, поиск и подбор иллюстраций для составления коллекции 

школьного музея декоративно-прикладного искусства и др. Художественные изделия 

могут выполняться как индивидуально, так и коллективно. Законченные работы могут 

быть изготовлены для дома, использованы для оформления интерьера школы или 

коммерческих целей.. Художественная обработка материалов требует серьезных знаний и 

умений в обращении с ручным инструментом и станочным оборудованием. 

Одновременно с этим она представляет уникальную возможность соединить трудовую 

подготовку с эстетическим воспитанием, без которого невозможно добиться высокой 

культуры труда. Изготовление своими руками красивых и нужны приносит 

удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к последующей деятельности. 

Именно поэтому данная программа предлагает вести обучение трудовым навыкам в 

неразрывной связи с художественной обработкой материалов и ставит своими основными 

задачами: сформировать у школьников эстетическое отношение к труду, научить 

пользоваться инструментом, станками и оборудованием, ценить красоту. В основу 

программы положено обучение, основанное на развитии интереса и творческих 

возможностей школьников. Творческая работа выполняется  проектом, в который 

включается обоснование проекта, планирование, оформлением пояснительной записки и 

составлением презентации. Завершается работа защитой проекта. 

Программа занятий выбирается учителем в соответствии со своими возможностями, 

материальным обеспечением учебного процесса и интересами учащихся.  

Профессиональное самоопределение(18 ч) 

Основная цель изучения данного раздела - сформировать готовность учащихся к 

обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих 

склонностей, способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда в 

специалистах. В ходе занятий по этому разделу решаются следующие задачи: обобщить у 

учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; сформировать 

знания и умения объективно осуществлять амоанализ уровня развития своих 

профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер 

трудовой деятельности к человеку; развивать представление о народном хозяйстве и 



потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации ; 

воспитывать уважение к рабочему человеку.  

Внутренний мир человека и система представлений о себе (2 ч)  

Сущность концепции «я». Самооценка и ее роль в профессиональном 

самоопределении личности. Методика определения уровня самооценки.  

Профессиональные интересы и склонности (2 ч)  

Сущность понятий «профессиональный интерес» и «склонности». Выявление и 

оценка профессиональных интересов с помощью методик «Карта интересов», 

«Дифференциапьно-диагностический опросник» (ДДО), коммуникативных, 

организаторских склонностей (KOC-l).  

Способности, условия их проявления и развития (2 ч)  

Понятие о задатках и способностях личности. Деятельность как важнейшее условие 

проявления и развития способностей. Выявление и оценка математических способностей, 

уровня  

интеллектуального развития. Методики «Числовые ряды», «Быстрый счет», тесты 

Айзенка.  

Природные свойства нервной системы (2 ч)  

Темперамент, черты характера и их проявление в профессиональной деятельности. 

Выявление типа темперамента. Тест Русалова. 

 Психические процессы и их роль в профессиональном самоопределении (2 ч)  

Восприятие, внимание, память, мышление. Выявление и оценка уровня 

кратковременной наглядно-образной памяти (методика КНОП), пространственных 

представлений (методика «Кубика Косса»), внимания (тест Бурдона, «Красно-черная 

таблица»), мышления (методики ШТУР, тесты Амтхауэра, Равена).  

Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении 

(2 ч)  

Выявление ведущих мотивов деятельности (методика ДВМ). Сущность понятий 

«мотивы», «ценностные ориентации». Условия их формирования. Классификация мотивов 

деятельности. Значение мотивов деятельности и ценностных ориентаций в 

профессиональном самоопределении и служебной карьере.  

Профессиональные и жизненные планы. Профессиональная пригoдность (2 ч)  

Профессиональные и жизненные планы, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Профессиональная деятельность и карьера. Профессиональная пригодность. Тест 

Холланда.  

Здоровье и выбор профессии (2 ч)  

Здоровье как условие высокоэффективной профессиональной деятельности. Взаимосвязь 

и взаимообусловленность здоровья и выбора профессии, карьеры. Важнейшие 

характеристики здоровья человека. Реакция на различные раздражители (звуковой, 

тепловой, световой). Выявление и оценка реакций с помощью универсального 

рефлексометра. Координация движений, динамический и статический тремор рук и 

профессиональная деятельность. Выявление и оценка координации движений и тремора 

рук с помощью тремокоординаметрии. Глазомер и его роль в профессиональной 

деятельности. Методики и оценки пространственного и линейного глазомера. Отрасли 

общественного производства 


