
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Класс 5-8 

 

Предмет Технология 

 

Уровень программы Основное общее образование  

Количество часов в неделю 5 кл. - 2 ч. 

6 кл. -2 ч. 

7 кл. - 1 ч. 

8 кл.  - 1 ч. 

 

 

Количество часов в год 5 кл. - 68 ч. 

6 кл. - 68ч. 

7 кл. - 34ч. 

8 кл.  - 34 ч. 

 

 

Количество часов за уровень 

обучения 

204ч. 

Рабочая программа составлена 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Рабочая программа составлена 

на основе программы 

Тищенко А.Т. Технология:программа:5-8 

классы /А.Т.Тищенко, Н.В Синица.-

М.:Вентана-Граф,2016. 



Учебник  1. Тищенко А.Т. 

     Технология. Индустриальные 

технологии: 5 класс: учебник для 

учащихся  общеобразовательных 

учреждений  /  А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко.- М. :Вентана-

Граф, 2016. 

2.Тищенко А.Т. 

     Технология. Индустриальные 

технологии: 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных  

учреждений  /  А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко. – М. :Вентана-

Граф, 2016. 

Тищенко А.Т. 

3. Технология. Индустриальные 

технологии: 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных  

организаций /  А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. – М. :Вентана-Граф, 

2015.4.Технология: 8 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных 

организаций  /  [В.Д. Симоненко, 

А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др.]. 

– 3-е изд., перераб. – М. :Вентана-

Граф, 2015. – 160 с : ил. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение технологии в основной школе по направлению «Индустриальные 

технологии» обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

• Проявление  познавательных  интересов  и  активности в  данной  области  

предметной  технологической  деятельности. 

• Выражение  желания  учиться  и  трудиться  в  промышленном  

производстве  для  удовлетворения  текущих  и  перспективных потребностей. 

• Развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  качество своей 

деятельности. 



• Овладение  установками,  нормами  и  правилами  научной организации 

умственного и физического труда. 

• Самооценка  своих  умственных  и  физических  способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

• Становление   профессионального   самоопределения   в выбранной сфере 

профессиональной деятельности. 

• Планирование   образовательной   и   профессиональной карьеры. 

• Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

• Бережное  отношение  к  природным  и  хозяйственным ресурсам. 

• Готовность  к  рациональному  ведению  домашнего  хозяйства. 

• Проявление  технико-технологического  и  экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

• Самооценка  готовности  к  предпринимательской  деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметные результаты: 

• Планирование   процесса   познавательно трудовой   деятельности. 

• Определение  адекватных  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. 

• Проявление  нестандартного  подхода  к  решению  учебных и  

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса. 

• Мотивированный  отказ  от  образца  объекта  труда  при данных условиях, 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы. 

• Самостоятельная  организация  и  выполнение  различных творческих 

работ по созданию технических изделий. 

• Виртуальное  и  натурное  моделирование  технических и технологических 

процессов, объектов. 



• Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного  решения;  

отражение  в  устной  или  письменной форме результатов своей деятельности. 

• Выявление  потребностей,  проектирование  и  создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость. 

• Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии,   словари,   интернет ресурсы   

и   другие   базы данных. 

• Использование дополнительной информации при проектировании  и  

создании  объектов,  имеющих  личностную или общественно значимую 

потребительскую стоимость. 

• Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

• Объективное    оценивание    вклада    своей    познавательно трудовой  

деятельности  в  решение  общих  задач  коллектива. 

• Оценивание   своей   познавательно трудовой   деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических  ценностей  по  принятым  в  

обществе  и  коллективе требованиям и принципам. 

• Диагностика  результатов  познавательно трудовой  деятельности по 

принятым критериям и показателям. 

• Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

• Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

• Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

              

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

• рациональное  использование  учебной  и  дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 



• ориентация  в  имеющихся  и  возможных  технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

• владение  алгоритмами  и  методами  решения  технических и 

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов   живой   природы   и   социальной   

среды,   а   также   соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в техническом труде; 

• владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  

представления  технической  и  технологической информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно 

математического  цикла  в  процессе подготовки  и  осуществления   

технологических   процессов   для   обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• владение  способами  научной  организации  труда,  формами  

деятельности,  соответствующими  культуре  труда  и технологической культуре 

производства; 

• применение   элементов   прикладной   экономики   при обосновании 

технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование   технологического   процесса   и   процесса труда; 

• подбор  материалов  с  учетом  характера  объекта  труда и технологии; 

• проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при подборе 

материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально энергетических ресурсов; 

• проектирование   последовательности   операций   и   составление 

операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожар ной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 



• обоснование  критериев  и  показателей  качества  промежуточных и 

конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов и средств представления технической  и  

технологической  информации  и  знаковых систем   (текст,   таблица,   схема,   

чертеж,   эскиз,   технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной за дачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль   промежуточных   и   конечных   результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов; 

• выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и обоснование 

способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• экономическая оценка возможной прибыли     с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценка своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях   начального   профессионального   

или   среднего   специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно трудовой деятельности; 

• осознание   ответственности   за   качество   результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 



В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование технического изделия; 

• моделирование  художественного  оформления  объекта труда; 

• разработка  варианта  рекламы  выполненного  технического объекта; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с  учетом  

требований  эргономики  и  научной  организации труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с 

учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

• выбор  знаковых  систем и  средств  для  кодирования  и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

• разработка  вариантов  рекламных  образов,  слоганов  и лейблов; 

• потребительская  оценка  зрительного  ряда  действую щей рекламы. 

В физической сфере: 

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при 

работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

• достижение  необходимой  точности  движений  привы полнении 

различных технологических операций; соблюдение  требуемой  величины  

усилия,  прикладываемого   к   инструменту   с   учетом   технологических   

требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

В  результате  обучения  по  данной  программе  учащиеся должны овладеть: 

• трудовыми  и  технологическими  знаниями  и  умениями по  

преобразованию  и  использованию  материалов,  энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в  соответствии  с  их  

предполагаемыми  функциональными и эстетическими свойствами; 



• умениями  ориентироваться  в  мире  профессий,  оценивать  свои  

профессиональные  интересы  и  склонности  к  изучаемым  видам  трудовой  

деятельности,  составлять  жизненные и профессиональные планы; 

• навыками  самостоятельного  планирования  и  ведения домашнего 

хозяйства, культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

• основные  технологические  понятия  и  характеристики;   

• назначение  и  технологические  свойства  материалов;  

• назначение и устройство применяемых ручных инструментов,   

приспособлений,   машин   и   оборудования;    

• виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций,  влияние  различных  технологий  обработки  материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека;  

• профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

 В  результате  обучения учащиеся должны уметь:   

• рационально  организовывать  рабочее  место;   

• находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию;  

• составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта;   

• выбирать  материалы,  инструменты  и  оборудование для  выполнения  

работ;   

• выполнять  по  заданным  критериям  технологические  операции  с  

использованием  ручных инструментов,   приспособлений,   машин   и   

оборудования;  

• соблюдать требования безопасности труда и правила пользования  

ручными  инструментами,  машинами  и  оборудованием;   

• осуществлять  доступными  мерительными  средствами, измерительными 

приборами и визуально по заданным образцам  контроль  качества  

изготавливаемого  изделия  (детали);  

• находить и устранять допущенные дефекты;  



• проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных  

материалов;   

• планировать  работы  с  учетом имеющихся    ресурсов  и    условий;    

• распределять    работу  при коллективной деятельности; 

использовать:  

• приобретенные знания и умения в практической  деятельности  и  

повседневной  жизни  для  получения технико-технологических сведений из 

разнообразных источников информации;  

• организации индивидуальной и коллективной  трудовой  деятельности;   

• изготовления  или  ремонта изделий  из  различных  материалов;  создания  

изделий  или получения  продукта  с  использованием  ручных  инструментов,  

машин, оборудования и  приспособлений;   

• контроля качества  выполняемых  работ  с  применением  мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов;  

• обеспечения безопасности труда;  

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ. 

 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и  древесных материалов.  

Основные теоретические сведения 

         Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии 

и условные обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три 

плоскости). Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие 

сведения о сборочных чертежах. 

         Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и 

технологической документации. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки 

графической документации. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для 

изготовления изделий из древесины. Точность измерений и допуски при 

обработке.  



         Правила безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами. Технологии изготовления деталей различных геометрических 

форм ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей 

различной формы. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по технологической документации. 

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 инстру-мента и оборудования верстака. Уборка рабочего 

места. 

Варианты объектов труда 

 Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие 

для украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые 

принадлежности. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Основные теоретические сведения 

Особенности графических изображений деталей и изделий из различных 

материалов. Спецификация. Допуски и посадки. Правила чтения сборочных 

чертежей. Применение компьютеров при проектировании и разработке 

графической документации. 

      Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные и разметочные инструменты, применяемые при работе с 

металлами и искусственными материалами. 

Основные сведения о процессе резания, пластического формования и 

современных технологиях обработки металлов и искусственных материалов на 

станках. 

Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их 

классификация. Особенности выполнения сборочных работ. 

          Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной 

защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 



материалов. Современные отделочные материалы и технологии нанесения 

декоративных и защитных покрытий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных материалов. 

Исследование твердости и пластичности металлов; оценка возможности их 

использования с учетом вида и предназначения изделия. Подбор заготовок для 

изготовления изделия. 

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из 

тонколистового металла, проката и проволоки и искусственных материалов. 

Определение последовательности изготовления детали и изделия по 

технической документации. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности 

труда. Уборка рабочего места. 

 Варианты объектов труда 

 Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного 

оформления интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

 

 

 

 

Технологии домашнего хозяйства 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 

Основные теоретические сведения 

Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и 

мягкой 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. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и 

препаратов в быту. 



Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за 

окнами. Способы утепления окон в зимний период. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление лакокрасочных 

покрытий и сколов. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение 

правил безопасности и гигиены. 

Электротехника 

Бытовые электроприборы 

Основные теоретические сведения 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп 

дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о 

правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения 

потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

 Варианты объектов труда 

Провода, электропатроны, выключатели, розетки. Инструменты для 

электромонтажных 

работ. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 



Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

                                                  

                                                                                                                                                                                                             

Тематическое планирование 5 класс. 

 

№ 

п/

п 

Тема основное 

содержание по 

темам 

 

Коли

чест-

во 

часов 

Тематическое планирование Виды 

деятельности 

учащихся 

 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов(20ч) 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности,  

пожарная 

безопасность. 

Творческий 

проект. Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. 

 1    Технология как дисциплина и 

как наука.  Цели  и задачи 

изучения предмета. 

Содержание предмета. 

Вводный инструктаж. 

Определение творческого 

проекта(поисковый, 

технологический, 

заключительный).Методы 

поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. 

Усвоить технику 

безопасности на 

уроке. 

2 Технология 

ручной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов. 

1 Организация рабочего места 

для ручной обработки 

древесины. Инструменты для 

обработки древесины 

Распознавать 

древесину и 

древесные 

материалов 

3 Древесина. 

Пиломатериалы. 

Древесные 

материалы 

1 Породы древесины, её 

структура, области 

применения. Сравнение 

различных объектов: выделять 

из множества один или 

несколько объектов имеющих 

общие свойства. Определение 

видов древесины и древесных 

материалов  по внешним 

признакам, распознавать 

пиломатериалы. 

Исследовать 

твёрдость 

древесины и 

древесных  

материалов. 

4 Графические 1 Отличие эскиза от детали; Работа с текстом 



изображения 

деталей, изделий. 

типы графических 

изображений, сущность 

понятия масштаб; чтение 

чертежей плоскостной детали. 

учебника. 

Зарисовка эскиза 

детали. 

5 Технология 

выполнения 

эскиза, 

технического 

рисунка, чертежа 

детали из  

древесины. 

Инструмент. 

1 Понятие об изделии детали. 

Типы графических 

изображений: технический 

рисунок, чертёж, эскиз. 

Работа с текстом 

учебника. 

Фронтальная 

работа с классом, 

индивидуальная 

работа зарисовка 

эскиза детали, 

технического 

рисунка детали из 

древесины. 

6 Рабочее место 

(верстак), ручные 

инструменты для 

ручной обработки 

древесины. 

1 Устройство столярного 

верстака. Установка и 

закрепление заготовок в 

зажимах верстака. 

Участие в беседе. 

Усвоение 

основных 

определений и 

понятий по теме. 

7 Контрольно – 

измерительные и 

разметочные 

инструменты 

1 Контрольно-измерительные  и 

разметочные инструменты. 

Ознакомление с 

видами и 

способами 

применения 

контрольно-

измерительных 

инструментов. 

8 Производственны

й процесс, 

технологические 

операции.  

 

1 Производственный процесс. 

Основные  технологические 

операции. 

Читать 

техническую 

документацию. 

Разработка 

последовательнос

ти изготовления 

деталей из 

древесины. 

9 Технологическая 

карта и ее 

составление. 

1 Технологическая карта её 

назначение. 

Читать 

техническую 

документацию. 

Составлять 

технологическую 

карту. 

10 Разметка, 

пиление, 

строгание.  

1 Разметка заготовок. 

Последовательность разметки 

заготовок из древесины. 

Понимать и 

изучать 

последовательнос



ть разметки. 

11 Инструмент, 

применяемый при 

обработке 

древесины.  

1 Инструменты  для обработки 

древесины. Правила 

безопасной  работы. 

Понимать  и 

изучать  

технологию 

изготовления 

деталей. 

Усвоение 

основных 

понятий. 

12 Правила 

безопасности 

труда. 

1 Правила безопасной работы. 

Професии связанные  с 

обработкой  и сборкой деталей 

из древесины на 

деревообрабатывающих  и 

мебельных предприятиях. 

Повторять 

технику 

безопасности. 

13 Сверление 

отверстий в 

деталях из 

древесины 

1 Сверление как 

технологическая операция. 

Инструменты и 

приспособления для 

сверления, их устройство. 

Виды сверл. 

Участие в беседе 

по теме. Усвоение 

основных 

определений и 

понятий по теме. 

14 Ручной 

инструмент, 

применяемый при 

сверлении. 

Правила 

безопасности. 

1  

Инструмент и приспособления  

для сверления. 

Ознакомление с 

видами и 

рациональными 

приёмами работы 

ручными 

инструментами, 

приспособлениям

и. 

15 Соединение 

деталей из 

древесины с 

помощью 

гвоздей. 

1 Способы соединения деталей 

из древесины. Виды гвоздей. 

Инструменты для соединения 

деталей. Последовательность 

соединения. 

Ознакомление с 

видами и 

рациональными 

приёмами работы 

ручными 

инструментами. 

Умение выбирать 

гвозди для 

соединения 

деталей из 

древесины. 

16 Соединение 

деталей из 

древесины с 

1 Виды шурупов. Инструменты 

для соединения деталей 

шурупами. 

Ознакомление с 

видами и 

рациональными 



помощью 

шурупов. 

приёмами работы 

ручными 

инструментами, 

приспособлениям

и. 

17 Соединение 

деталей из 

древесины с 

помощью 

склеиванием. 

1 Соединение деталей из 

древесины клеем. Виды клея. 

Последовательность 

соединения деталей с 

помощью клея.   

Умение выбирать 

клей для 

соединения 

деталей из 

древесины. 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

выполнения 

работы. 

18 Зачистка 

поверхностей 

деталей. 

1 Зачистка поверхностей  

деталей из древесины. 

Технология зачистки деталей. 

Отделка деталей. 

Подбирать 

инструмент  для 

зачистки изделий. 

19

-

20 

Отделка изделий. 2 Отделка изделий из древесины 

тонированием и 

лакированием. 

Правильно 

подбирать 

инструмент для 

отделки изделий 

из древесины. 

Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов(22ч) 

21 Понятие о 

машине и 

механизме. 

1 Машина и её виды. 

Механизмы и их назначение. 

Детали механизмов. Типовые 

детали. Типовые соединения 

деталей. Профессии, 

связанные с обслуживанием 

машин и механизмов/ 

 

Усваивать 

технологию 

изготовления 

деталей. 

22 Сверлильный 

станок: 

устройство, 

оснастка. 

1 Настольный сверлильный 

станок: назначение, 

устройство. Организация 

рабочего места для работы на 

сверлильном станке, 

инструменты и 

приспособления. Правила 

безопасного труда при работе 

.Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 



на сверлильном станке 

23 Сверлильный 

станок, приемы 

работы. 

Инструмент и 

приспособления. 

Правила 

безопасности 

труда. 

1 Применение контрольно-

измерительных инструментов 

при сверлильных работах. 

Выявление дефектов и 

устранение их.  

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

24 Технологии 

ручной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов. 

1 Металлы: их  основные 

свойства и область 

применения. 

 
Воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

ответа на 

поставленный 

вопрос. 

 

25 Свойство и виды 

металлов. 

1  Чёрные и цветные металлы. 

Искусственные материалы и 

их виды. Виды пластмасс. 

Различать виды 

металлов и 

искусственных 

материалов. 

 

26 Тонколистовой  

металл и 

проволока. 

1 Проволока и способы её 

получения. Профессии, 

связанные с  производством 

металлов и производством 

искусственных материалов. 

Распознавать 

виды материалов. 

Оценивать их 

технологические 

возможности. 

27 Искусственные 

материалы. 

Способы 

получения, 

обработки. 

1 Технология изготовления 

изделий из металла и 

искусственных материалов . 

Технологическая карта. 

Изделия из металла и 

искусственных материалов. 

Способы изготовления 

изделий из металла и 

искусственных материалов. 

Области применения изделий 

из металла и искусственных 

материалов. Профессии, 

Распознавать 

виды материалов. 

Оценивать их 

технологические 

возможности. 



связанные с производством 

изделий из металла и 

искусственных материалов 

 

28 Рабочие 

профессии. 

1 Профессии, связанные с 

производством изделий из 

металла и искусственных 

материалов 

Подготовить 

рассказ об одной 

рабочей 

профессии. 

29 Слесарный 

верстак, 

устройство, 

оснастка. 

1 Устройство столярного 

верстака. Установка и 

закрепление заготовок в 

зажимах верстака. 

Инструменты для обработки 

древесины.   

Комплектование 

и рациональная 

организация 

рабочего места 

для ручной 

обработки 

древесины. 

Правильная 

установка и 

закрепление 

заготовки в 

зажимах 

верстака; 

проверка 

соответствия 

верстака своему 

росту. Выполнять 

учебные 

задачи. Выполнен

ие правил 

безопасного 

труда. 

30 Правила 

безопасности при 

выполнении 

слесарных работ. 

1 Организация рабочего места: 

рациональное размещение 

инструментов и заготовок. 

Профессии современного 

столярного производства. 

Правила безопасной работы 

Соблюдать 

правила 

безопасного 

труда. 

31 Ручные 

инструменты для 

слесарной 

работы. 

1 Ручные инструменты и 

приспособления для 

выполнения операций 

пробивания и сверления 

отверстий. Технологии 

пробивания и сверления 

отверстий заготовок из 

Составлять и 

выполнять 

последовательнос

ть операции. 

Соблюдать 

правила 

безопасного 



металла и пластмассы. 

Правила безопасной работы 

труда. 

32 Графическое 

изображение 

деталей из 

металлов 

(чертежи, эскизы, 

развертки). 

1 Типы графических 

изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертёж. 

Чертёж (эскиз) деталей из 

металла, проволоки и 

искусственных материалов.  

Читать 

техническую 

документацию. 

33 Графическое 

изображение 

деталей из 

металлов 

Технологический 

процесс 

изготовления. 

1 Графическое изображение 

конструктивных элементов 

деталей: отверстий, пазов и т. 

п. 

Читать 

техническую 

документацию. 

34 Составление 

технологической 

карты. 

1 Технологическая карта. 

Изделия из металла и 

искусственных материалов. 

Способы изготовления 

изделий из металла и 

искусственных материалов. 

Области применения изделий 

из металла и искусственных 

материалов. Профессии, 

связанные с производством 

изделий из металла и 

искусственных материалов. 

«Разработка 

технологии 

изготовления 

деталей из 

металлов и 

искусственных 

материалов. 

35 Правка заготовок 

из 

тонколистового 

металла. 

1 Правка и разметка как 

технологическая операция. 

Ручные инструменты для 

правки и разметки 

тонколистового металла и 

проволоки. Шаблон. Правила 

безопасной работы. 

Профессии, связанные с 

разметкой заготовок из 

металла и изготовлением 

шаблонов. 

Выполнять 

правку заготовок 

и  разметку 

на  заготовке. 

Осознавать 

учащимся 

уровень и 

качество 

выполнения 

операции 

36 Правка заготовок 

из проволоки. 

1 Правка и разметка как 

технологическая операция. 

Ручные инструменты для 

правки и разметки 

тонколистового металла и 

Составлять и 

выполнять 

последовательнос

ть операции. 

Соблюдать 



проволоки. Шаблон. Правила 

безопасной работы. 

Профессии, связанные с 

разметкой заготовок из 

металла и изготовлением 

шаблонов. 

правила 

безопасного 

труда. 

37 Инструменты и 

приспособления, 

применяемые при 

правке. Правила 

безопасности 

труда. 

1 Ручные инструменты и 

приспособления для 

выполнения операций 

пробивания и сверления 

отверстий. Технологии 

пробивания и сверления 

отверстий заготовок из 

металла. 

Составлять и 

выполнять 

последовательнос

ть операции. 

Соблюдать 

правила 

безопасного 

труда. 

38 Разметка 

заготовок из 

тонколистового 

металла. 

1 Разметка заготовок из 

тонколистового металла. 

Правила 

безопасной 

работы. 

Профессии, 

связанные с 

разметкой 

заготовок из 

металла и 

изготовлением 

шаблонов. 

39 Разметка 

заготовок из 

проволоки. 

1 Разметка заготовок из 

проволоки. 

Составлять и 

выполнять 

последовательнос

ть операции. 

Соблюдать 

правила 

безопасного 

труда. 

40 Разметка 

заготовок из 

пластмассы. 

1 Профессии, связанные с 

разметкой заготовок из 

пластмассы  изготовлением 

шаблонов. 

Составлять и 

выполнять 

последовательнос

ть операции. 

Соблюдать 

правила 

безопасного 

труда. 

41 Резание. Правила 

безопасности при 

выполнении 

1 Резание и зачистка: 

особенности выполнения 

данных операций. Технологии 

Проектировать 

траектории 

развития через 



резания. резания и зачистки заготовок 

из металла, проволоки и 

пластмассы. Правила 

безопасной работы. 

Профессии, связанные с 

резанием и шлифованием 

заготовок 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Осознавать 

уровень и 

качество 

усвоения 

результата. Резан

ие и зачистка 

заготовок из   

тонколистового 

металла, 

проволоки и 

пластмассы. Упра

вление своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

 

42 Инструменты и 

приспособления 

при выполнении 

слесарных 

операций. 

1 Инструменты для выполнения 

операций резания и зачистки. 

Соблюдение 

правил 

безопасного 

труда. 

Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов (2ч) 

43 Гибка заготовок 

из 

тонколистового 

металла. 

1 Гибка  тонколистного  металла  

как технологическая операция. 

Инструменты и 

приспособления. 

Составлять и 

выполнять 

последовательнос

ть операции. 

Соблюдать 

правила 

безопасного 

труда. 

44 Гибка заготовок 

из проволоки. 

1 Гибка заготовок из проволоки 

как технологическая операция. 

Инструменты и 

приспособления. 

Составлять и 

выполнять 

последовательнос

ть операции. 

Соблюдать 



правила 

безопасного 

труда. 

Технология художественно-прикладной обработки материалов(6ч) 

45

-

47 

Технология 

художественно – 

прикладной 

обработки 

материалов. 

3 Выпиливание 

лобзиком.  Устройство 

лобзика. Последовательность 

выпиливания деталей 

лобзиком. Визуальный 

контроль качества 

выполненной операции. 

Правила безопасной работы. 

 

Выпиливание и 

зачистка изделий 

из дерева. 

Определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

действий с 

учетом конечного 

результата. 

Формировать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий. 

48

-

50 

Виды 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

3 Выжигание по дереву. 

Электровыжигатель. Виды 

линий. Технология выжигания 

рисунка на фанере. Отделка 

изделия раскрашиванием и 

лакированием. Визуальный 

контроль качества 

выполненной операции. 

Правила безопасной работы с 

электрическими приборами. 

Выжигание, и 

лакирование 

изделий из 

дерева. Осуществ

лять контроль 

деятельности 

(«что сделано») и 

пошаговый 

контроль («как 

выполнена 

каждая операция, 

входящая в состав 

учебного 

действия»). 

Применять 

методы 

информационног

о поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 



Тематическое планирование  6 класс. 

Технология домашнего хозяйства (6ч) 

51 Интерьер жилого 

дома. 

1 Интерьер жилых помещений. 

Требования к интерьеру. 

Предметы интерьера. 

Характеристики основных  

функциональных зон. 

Технологии 

изготовления 

полезных для 

дома вещей. 

52 Способы ухода и 

средства ухода за 

полами. 

1 Технологии за различными 

видами напольных покрытий. 

Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда. 

53 Уход за мебелью. 1 Технология ухода за мебелью. 

Технология удаления пятен с 

обивки мебели. 

Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда. 

54 Экологические 

аспекты  

применения 

современных 

химических 

средств и 

препаратов в 

быту. 

1 Применение современных 

химических средств в быту. 

Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда. 

55

-

56 

Уход за окнами.  2 Технология ухода за окнами. 

чичтка стеклянных 

поверхностей. 

Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда. 

             Технология исследовательской и опытнической деятельности (12ч) 

57

-

68 

Технология 

исследовательско

й и опытнической 

деятельности. 

12 Творческий  прект. Выбор 

лучшего варианта. Поиск 

информации в  книгах, 

журналах и сети интернет. 

 

Обосновывать  

идею изделия на 

основе 

маркетинга 

готовых опросов. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

печатных 

изделиях и 

интернете.  

 



№ 

п/

п 

 

Тема 

Основное 

содержание по 

темам 

Колич

ество 

часов 

Тематическое планирование Виды 

деятельности 

учащихся 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (19 ч) 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда. 

1 Правила безопасного труда. Правила 

безопасности 

работы в 

мастерской 

2 Лесная и 

дервообрабатыва

ющая 

промышленность. 

Заготовка 

древесины. 

1 Заготовка древесины. Охрана 

природы в лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

Распознавать 

материалы по 

внешнему виду. 

Читать и 

оформлять 

графическую 

документацию. 

Организовывать 

рабочее место. 

3-

4 

Пороки 

древесины. 

2 Пороки древесины. Свойства 

древесины. Виды древесных 

материалов и их свойства. 

 

Организовывать 

рабочее место. 

Составлять 

последовательнос

ть выполнения 

работ. 

5-

6 

Производство и 

применение 

пиломатериалов. 

2 Виды пиломатериалов. 

Производство и применение 

пиломатериалов. 

Выполнять 

измерения. 

Выполнять 

работы ручными 

инструментами. 

7-

8 

Охрана природы 

и лесной 

деревообрабатыва

ющей 

промышленности. 

2 Структура 

деревообрабатывающей 

промышленности. Способы 

заготовки древесины. 

Соблюдать 

правила 

безопасного труда 

9-

10 

Чертёж детали. 

Сборочный 

чертёж. 

2 Чертёж детали. Сборочный 

чертёж. Спецификация 

составных частей изделия. 

Изготовлять 

детали и изделия 

по техническим 

рисункам, 

эскизам, 

чертежам и 

технологическим 

картам. 

11 Основы 2 Основы конструирования и Распознавать 



-

12 

конструирования 

и моделирования 

изделия из 

дерева. 

моделирования изделия из 

дерева. Способы обработки 

древесины. Основные правила 

конструирования. 

общие сведения о 

конструировании 

изделия. 

13

-

14 

Соединение 

брусков. 

2 Виды 

соединения брусков.  Порядок 

выполнения соединения. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Выбирать 

последовательнос

ть выполнения 

соединений 

брусков 

различными 

способами. 

15 Изготовление 

деталей и изделий 

по техническим 

рисункам. 

1 Сборка изделия по 

технологической 

документации. 

Изготовлять 

детали и изделия 

по техническим 

рисункам, 

эскизам, 

чертежам и 

технологическим 

картам. 

16 Технологии 

изготовления 

деталей 

различных 

геометрических 

форм ручными 

инструментами. 

1 Изготовление цилиндрических 

и конических деталей ручным 

инструментом. 

Изготовлять 

детали, имеющие 

цилиндрическую 

и коническую 

форму 

17 Ознакомление с 

видами и 

рациональными 

приёмами работы 

ручными 

инструментами, 

приспособлениям

и 

1 Технологии ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов. Правила 

безопасного труда при работе 

ручными столярными 

инструментами. 

Осуществлять 

сборку изделий 

по 

технологической 

документации. 

18 Защитная и 

декоративная 

отделка изделия. 

1 Технология окрашивания 

изделий из древесины 

красками эмалями. Сборка и 

отделка изделий из древесины. 

Выявлять 

дефекты в детали 

(изделий) и их 

устранять.   

19 Соблюдение 

правил 

1 Столярный верстак, ручные 

инструменты и 

Организовывать 

рабочее место для 



безопасности 

труда при 

использовании 

ручного 

инструмента и 

оборудования 

верстака. 

приспособления. Виды 

контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 

Правила безопасного труда. 

слесарной 

обработки. 

Знакомиться с 

устройством 

слесарного 

верстака и тисков.  

Убирать рабочее 

место. 

Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов(19ч) 

20 Особенности 

графических 

изображений 

деталей и изделий 

из различных 

материалов. 

1 Чертежи деталей из 

древесины. Сборочный 

чертёж. 

Читать 

техническую 

документацию. 

21 Спецификация. 

Допуски и 

посадки.  

1 Спецификация составных 

частей изделия. 

Читать правила 

чтения сборочных 

чертежей. 

22 Применение 

компьютеров при 

проектирование и 

разработки 

графической 

документации. 

1 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. 

 

Находить 

необходимую 

информацию с 

использованием 

сети Интернет. 

23 Точность 

обработки и 

качество 

поверхности 

деталей. 

1 Контроль качества изделий, 

выявление и устранение 

дефектов. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Распознавать 

металлы, сплавы 

и искусственные 

материалы. 

24 Контрольно-

измерительные и 

разметочные 

1 Инструменты и 

приспособления применяемые 

при работе  с металлами и 

Применять 

контрольно-

измерительные 



инструменты. 

 

искусственными материалами. инструменты при 

выполнении 

токарных работ. 

Соблюдать 

правила 

безопасного 

труда при работе 

на станке 

25 Основные 

сведения о 

процессе резания 

. 

1 Приёмы резания металла и 

пластмасс слесарной 

ножовкой. Правила 

безопасной работы при 

резании. 

 

 

 

Разрабатывать 

эскизы изделий 

из 

тонколистового 

металла, 

проволоки и 

искусственных 

материалов. 

26  Виды 

соединений 

деталей из 

металлов и 

искусственных 

материалов. 

1 Изготовление детали из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим 

картам. Сборка и отделка 

изделий из тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Изготовлять 

детали из 

тонколистового 

металла, 

проволоки, 

искусственных 

материалов по 

эскизам, 

чертежам и 

технологическим 

картам. 

27 Способы 

механической, 

химической и 

декоративной 

лакокрасочной 

защиты и отделки 

поверхности 

изделий. 

1 Способы механической, 

химической и декоративной 

лакокрасочной защиты и 

отделки поверхностей изделий 

из металлов и искусственных 

материалов. 

Представлять 

презентацию 

результатов 

труда. 

28 Современные 

отделочные 

материалы  и 

технологии 

нанесения 

1 Отделка изделий из металла и 

пластмассы. Отделочные 

операции. Виды декоративных 

покрытий металлических 

изделий. Правила безопасной 

Обосновывать 

выбор изделия на 

основе личных 

потребностей. 



декоративных и 

защитных 

покрытий . 

работы. Профессии, связанные 

с отделкой изделия. 

29 Распознавание 

видов металлов. 

1 Металлы и их сплавы, область 

применения, свойства. 

Тонколистовой металл и 

проволока. Виды и свойства 

искусственных материалов. 

назначение и область 

применения, особенности 

обработки. Экологическая 

безопасность при обработке, 

применении и утилизации 

искусственных материалов. 

Выполнять 

работы на 

настольном 

сверлильном 

станке. 

30 Исследование 

твёрдости и 

пластичности 

металлов. 

1 Свойства  чёрных и цветных 

металлов. 

Изучать 

устройство 

токарного и 

фрезерного 

станков. 

31 Подбор заготовок 

для изготовления 

изделия. 

1  Операции и приемы работы с 

металлами и искусственными 

материалами на сверлильном 

станке. 

Соблюдать 

правила 

безопасного 

труда 

32 Чтение 

технических 

рисунков, 

эскизов, чертежей 

1 Сборочный чертёж, чтение 

сборочного чертежа. 

Читать 

технические 

рисунки, эскизы и 

чертежи 

33 Определение 

последовательнос

ти  изготовление 

деталей. 

1 Выбор способа получения 

заготовки, металлорежущего 

оборудования; режущего и 

измерительного инструментов; 

назначение припусков на 

обработку, режимов резания.  

 

 

Изготовлять 

детали изделия, 

осуществлять 

сборку изделия и 

его отделку 

34 Организация 

рабочего места 

слесаря. 

1  Слесарный верстак и его 

назначение   Правила 

поведения в слесарной 

мастерской. Организация 

рабочего места слесаря. 

Соблюдать 

правила 

безопасного 

труда. 

35 Определение 

допустимых 

отклонений при 

1 Отклонения и допуски на 

размеры детали. Номинальные  

и  допустимые размеры 

Применять 

разметочные и 

контрольно-



изготовлении 

деталей. 

нижних и верхних отклонений, 

допусков. 

измерительные 

инструменты  

при изготовлении 

деталей. 

36 Изготовление 

деталей по 

чертежу. 

1  Изготовление деталей по 

чертежу и технологической 

карте. 

Изготовлять 

детали и изделия 

по техническим 

рисункам, 

эскизам, 

чертежам и 

технологическим 

картам. 

37 Визуальный и 

инструментальны

й контроль 

качества деталей. 

1 Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества деталей. Измерение 

размеров с помощью 

штангельциркуля. 

 

Выявлять 

дефекты и 

устранять их. 

38 Защитная 

декоративная 

отделка изделия. 

1 Отделка изделий из металла и 

пластмассы. Отделочные 

операции. Виды декоративных 

покрытий металлических 

изделий. Правила безопасной 

работы. Профессии, связанные 

с отделкой изделия. 

Соблюдать 

правила 

безопасного 

труда. Уборка 

рабочего места. 

Технология домашнего хозяйства (10ч) 

39 Способы ухода за 

различными 

видами половых 

покрытий. 

1 Технологии ухода за 

напольными 

покрытиями:(линолеум,  

ламинат, паркетная доска, 

ковролин). 

Выполнять 

мелкий ремонт 

лакированной и 

мягкой мебели. 

40 Выполнение 

мелкого ремонта, 

обуви, мебели. 

1 Технологии  выполнения 

мелкого ремонта обуви, 

мебели. Профессии в сфере 

обслуживания и сервиса. 

 

Выполнять 

мелкий ремонт 

одежды, чистку 

обуви, 

восстановление 

лакокрасочных 

покрытий на 

мебели. 

41 Средства для 

ухода за мебелью. 

1 Средства для ухода.  Осваивать 

технологии 

средств 

Соблюдать 



правила 

безопасного труда 

и гигиены. 

42 Удаление пятен с 

одежды и обивки 

мебели. 

1 Способы удаления пятен с 

одежды и обивки мебели. 

Осваивать 

технологии 

удаления пятен с 

одежды и обивки 

мебели. 

43 Выборы 

использования 

современных 

средств ухода за 

одеждой и 

обувью. 

1 Выбор и использование 

современных средств ухода за 

одеждой и обувью. 

Изготовлять 

полезные для 

дома вещи 

44 Способы 

удаления пятен с 

одежды и обивки 

мебели 

1 Понятие об экологии жилища. 

Применения современных 

химических средств в быту.  

Выполнять 

мелкий ремонт 

одежды, чистку 

обуви. 

45 Экологические 

аспекты 

применения 

современных 

препаратов в 

быту. 

1 Экологические аспекты 

применения современных 

химических средств в быту.  

Оценивать 

микроклимат в 

помещении. 

46 Соблюдения 

правил 

безопасности и 

гигиены. 

1 Соблюдение правил 

безопасности и гигиены. 

 

Разрабатывать 

варианты 

размещения 

бытовых 

приборов. 

47  Выбор 

технологий 

длительного  

хранении одежды 

и обуви. 

1 Выбор технологий 

длительного хранения одежды 

и обуви. 

Обосновывать 

выбор технологий 

длительного 

хранения одежды 

и обуви. 

48 Способы 

утепления окон в 

зимний период. 

1 Способы утепления окон в 

зимний период. 

Соблюдать 

правила 

безопасного 

труда. 

Электротехника (9ч) 



49 Применение 

электрической 

энергии в 

промышленности.  

1 Электрическая энергия , её 

свойства и применения. 

Соблюдать 

правила 

безопасного 

труда. 

50  Электроосветител

ьные и 

электронагревате

льные приборы. 

1 Электроосветительные 

приборы. Люминесцентное и 

неоновое освещение. Лампа 

накаливания. Светодиодные 

источники света. 

Знакомиться с 

видами 

электроосветител

ьных и  

электронагревате

льных приборов. 

Выполнять 

упражнения по 

несложному 

электромонтажу. 

51 Характеристики 

бытовых 

приборов. 

1 Принцип действия бытовых 

нагревательных приборов и 

светильников, их назначение.  

Виды нагревательных 

элементов. Виды ламп.  

Правила безопасной работы. 

Выполнять 

правила 

безопасности и 

электробезопасно

сти. 

52 Суммарная 

мощность 

электроприборов. 

1 Типы гальванических 

элементов. Изображение  

источников получения и 

потребления электрической 

энергии на схемах. 

Оценивать 

допустимую 

суммарную 

мощность 

электроприборов, 

подключаемых к 

одной розетке, и в 

квартирной 

(домовой) сети. 

53 Пути экономии 

электрической 

энергии в быту. 

1 Рациональное использование 

бытовых электроприборов, 

обеспечивающее экономию 

электроэнергии. Правила 

безопасной работы. 

Соблюдать 

правила 

безопасной 

эксплуатации 

электроустановок

. 

54 Исследование 

потребляемой 

мощности. 

1 Электрическая энергия – 

основа современного 

технического прогресса. 

Простейшие электрические  

схемы. Правила безопасности 

труда. 

Исследовать 

характеристики 

источников света. 



55 Технические 

характеристики 

ламп дневного 

света. 

1 Виды нагревательных 

элементов. Виды ламп.  

Правила безопасной работы. 

Подбирать 

оборудование с 

учётом 

гигиенических и 

функциональных 

требований. 

56 Общие сведения о 

бытовых и 

микроволновых 

печах. 

1 Виды, назначение 

и устройство микроволновых и 

бытовых электропечей.  

Изучать 

потребность в 

бытовых 

электроприборах 

на кухне. 

57 Виды и правила 

эксплуатации 

бытовых 

холодильников и 

стиральных 

машин. 

1 Назначение, сфера 

применения, конструкция 

холодильника, и стиральных 

машин. Принцип работы. 

Виды холодильников, 

стиральных машин. 

Правила эксплуатации 

холодильника. Правила 

безопасности труда. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории 

электроприборов. 

Технология исследовательской и опытнической деятельности (11ч) 

58 Порядок выбора 

темы проекта. 

1 Творческий проект.  

Технические и 

технологические задачи  

при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. 

Подготавливать 

пояснительную 

записку. 

59 Выбор тем 

проектов. 

1 Применение ПК при 

проектировании изделий.    

Коллективно 

анализировать 

возможности 

изготовления 

изделий, 

предложенных 

учащимися  

в качестве 

творческих 

проектов. 

60 Обоснование 

конструкции 

изделия. 

1 Основные виды проектной 

документации.  

Оформлять 

проектные 

материалы 



61 Технические и 

технологические 

задачи при 

проектировании 

изделия. 

1 Понятие о техническом 

задании. Этапы 

проектирования и 

конструирования. 

Конструировать и 

проектировать 

детали с 

помощью ПК. 

Разрабатывать 

чертежи и 

технологические 

карты. 

62 Выбор 

материалов, 

рациональной 

конструкции. 

1   Выбор материалов, 

рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов 

отделки. 

Оценивать 

стоимость 

материалов для 

изготовления 

изделия 

63 Разметка деталей 

на заготовках.  

1 Разметка деталей. Изготовлять 

детали и 

контролировать 

их размеры. 

64 Изготовление 

деталей. 

1 Правила безопасного труда 

при выполнении творческого 

проекта. 

Изготовлять 

детали и 

контролировать 

их размеры. 

65 Обработка 

деталей. 

1 Правила безопасного труда 

при выполнении творческого  

проекта. 

Изготовлять 

детали и 

контролировать 

их размеры. 

66 Сборка деталей в 

готовое изделие. 

1 Правила безопасного труда 

при выполнении творческого  

проекта. 

Конструировать и 

проектировать 

детали с 

помощью ПК. 

67 Устранение 

ошибок и 

дефектов. 

Подготовка к  

презентации. 

1 Устранение ошибок и 

дефектов. Подготовка к  

презентации. 

Оформлять 

проектные 

материалы. 

68 Презентация 

проекта. 

1 Презентация проекта. Проводить 

презентацию 

проекта. 



Тематическое планирование 7 класc. 

№ 

п/

п 

Тема Основное 

содержание по 

темам 

Коли

честв

о 

часов 

Тематическое планирование Характеристика 

видов 

деятельности 

учащихся 

Технологии обработки древесины(10 часов) 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда 

1 Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 7 

классе. Содержание предмета. 

Санитарно-гигиенические 

требования и правила 

внутреннего распорядка при 

работе в кабинете 

Первичный инструктаж на 

рабочем месте. 

 

Правила 

безопасного 

поведения в 

столярной 

Мастерской/ 

2 Физико-

механические 

свойства 

древесины 

 1 Основные физические 

свойства древесины. 

Определение плотности и 

влажности 

древесины. Зависимость 

области применения 

древесины от её свойств. 

Правила сушки и хранения 

древесины 

Планирование 

процесса 

познавательной 

деятельности. 

Объективная 

оценка своего 

вклада в решение 

общих задач 

коллектива 

3 Конструкторская 

и 

технологическая 

документация. 

Технологический 

процесс 

изготовления 

деталей 

1  Государственные стандарты 

типовые детали и 

документация (ЕСКД и 

ЕСТД). Конструкторская 

документация. 

Соблюдать 

государственные 

стандарты на 

типовые детали и 

документацию 

(ЕСКД и ЕСТД). 

Конструкторская 

документация. 

4 Заточка 

деревообрабатыва

ющих 

инструментов. 

Настройка 

рубанков и 

шерхебелей. 

1 Правильность заточки и 

настройки ножа рубанка. 

Заточка стамески. Доводка 

лезвия ножа рубанка. 

Соблюдать 

требования к 

заточке 

деревообрабатыва

ющих 

инструментов. 

Правила заточки. 

Правила 

безопасной 



работы 

5 Шиповые 

столярные 

соединения. 

Соединение 

деталей 

шкантами, 

нагелями и 

шурупами 

1 Шиповое соединение, 

Соединение брусков 

шурупами в нагель. Расчёт 

шиповых соединений. 

Инструменты. Подгонка и 

зачистка элементов шипового 

соединения. 

Соблюдать 

правила 

безопасного труда 

 

6 Точение 

конических и 

фасонных 

деталей. Правила 

безопасной 

работы. 

1 Обработка конусной 

поверхности. Обточка конуса. 

Подрезка торца. 

Соблюдать 

технологию 

изготовления 

конических и 

фасонных 

деталей 

из древесины. 

Контролировать  

размеры и формы 

детали. Правила 

безопасной 

работы. 

7 Художественное 

точение изделий 

из древесины. 

Мозаика 

на изделиях 

из древесины. 

1 Декоративные изделия из 

древесины. Мозаика 

.Орнамент. Инкрустация. 

Соблюдать 

технологи. 

изготовления 

декоративно-

прикладного 

назначения 

точением. 

Правила 

безопасной 

работы 

8 Виды узоров. 

Инструменты для 

выполнения 

мозаики. Правила 

безопасной 

работы. 

1 Инструменты для выполнения 

мозаичных работ. Технология 

изготовления мозаичных 

наборов. 

Подбирать 

материалы и 

инструменты для 

выполнения 

мозаики; делать 

эскиз с 

элементами 

мозаичного 

набора; 

выполнять 

мозаичный набор 

9 Ознакомление с 1 Рабочее место и инструменты Распознавать 



видами и 

рациональными 

приёмами работы 

ручными 

инструментами, 

приспособлениям

и. 

маркетри. ручные 

инструменты, 

приспособления 

10 Защитная и 

декоративная 

отделка изделия. 

Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда при 

использовании 

ручного 

инструмента и 

оборудования 

верстака. 

1 Выполнение  мозаичного 

набора. Правила безопасности 

труда. Инструменты. 

Изготовлять 

декоративную 

отделку изделия, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

труда 

Технология ручной обработки металлов(9ч) 

11 Техника 

безопасности при 

работе с 

металлом. 

Основные 

свойства 

металлов. 

1 Классификация сталей. 

Профессии  связанные с 

термической обработкой 

сталей. 

Определять 

свойства стали 

12 Сталь, её виды и 

свойства. 

Термическая 

обработка 

металла. 

1 Углеродистая, 

инструментальная и 

легированные стали, её виды и 

свойства. 

Выполнять 

операции 

термообработки; 

определять 

свойства стали 

13 Чертёж, формат, 

масштаб, шрифт 

1 Графическая документация. 

Сечение, разрез, секущая 

плоскость, штриховка. 

Применять 

инструменты 

14 Чертёж деталей, 

изготовленных на 

токарном и 

фрезерном 

станках. 

1 Выполнение чертежей деталей  

с точёными и фрезерными 

поверхностями. 

Выполнять 

чертежи; 

измерять детали; 

читать чертежи 

15 Назначение и 

устройство 

токарно-

1 Устройство винторезного 

станка, его значение. 

Выполняемые операции на 

Составлять 

кинематическую 

схему частей 



винторезного 

станка ТВ-7. 

ТВ-7. станка; читать 

кинематическую 

схему 

16 Нарезание 

наружной и 

внутренней 

резьбы. 

1 Правила безопасной работы. 

Резьба. Резьбовые соединения. 

Нарезать 

наружную и 

внутреннюю 

резьбу; выявлять 

дефекты 

17 Технология  

токарных работ 

по металлу 

1 Технологическая обработка 

наружных цилиндрических 

поверхностей. 

Подготавливать 

рабочее место; 

закреплять 

деталь; подбирать 

инструменты; 

устанавливать 

резец; 

изготовлять 

детали 

цилиндрической 

формы 

18 Устройство 

настольного 

горизонтально-

фрезерного 

станка НГФ-

110Ш 

1 Устройство станка. Режущий 

инструмент для фрезерования. 

Виды работ на станке НГФ-

110Ш их назначение. 

Составлять 

кинематическую 

схему частей 

станка; 

подготавливать 

станок к работе; 

выполнять на 

станке операции 

по обработке 

деталей; 

контролировать 

качество работы 

19 Художественная 

обработка 

металла 

(тиснение 

по фольге, 

ажурная 

скульптура, 

чеканка на 

резиновой 

подкладке). 

1 Ручное тиснение по фольге. 

Чеканка. Приёмы работы 

чеканом. Инструменты для 

выполнения художественной 

обработки  металла. 

Готовить 

инструменты; 

подбирать 

рисунок; 

выполнять 

тиснение 

по фольге; 

разрабатывать 

эскиз 

скульптуры; 

выполнять правку 

и гибку 



проволоки; 

соединять 

отдельные 

элементы между 

собой 

Культура дома(ремонтно-строительная работа)(3ч) 

20 Основы 

технологии 

оклейки 

помещений 

обоями. 

Инструменты для 

обойных работ. 

1 Виды обоев, клея. Оклейка 

стен обоями. Совмещение 

рисунка обоев. Эскиз 

оформления стен с 

декоративными 

инструментами. 

Выбирать обои 

и клей; 

выполнять 

оклеивание 

помещений 

обоями 

21 Основные 

технологии 

плиточных работ. 

Инструменты и 

приспособления 

для плиточных 

работ. 

1 Технологии плиточных работ. 

Материалы для наклейки 

плитки. Инструменты для 

плиточных работ. 

Подбирать 

материалы для 

плиточных работ; 

резать плитку и 

укладывать её 

22 Основные 

технологии 

малярных работ. 

Инструменты и  

 

приспособления 

для выполнения 

малярных работ. 

1 Окраска стен ручником. 

Отводка филёнок. Рисунки, 

трафареты. Инструменты для 

молярных работ. 

 

Выбирать 

малярные и 

лакокрасочные 

материалы и 

инструменты; 

Электротехника(3ч) 

23 Автоматические 

предохранители  

1 Устройство защиты 

электрических цепей. 

Объяснять работу 

простых 

электрических 

устройств 

24 Пути экономии 

электрической 

энергии 

1 Параметры потребителей и 

источников электроэнергии. 

Читать 

электрические 

схемы 

25 Простейшие 

схема устройства 

автоматики. 

1 Электрические цепи. 

Монтажная  схема соединения 

элементов. Организация 

рабочего места для 

электромонтажных работ. 

Читать 

электрические 

схемы 

Технология исследовательской и опытнической деятельности(9ч) 



26 Выбор и 

обоснование 

проекта 

1 Обоснование темы проекта. 

Выбор лучшего варианта. 

Самостоятельно 

выбирать изделия 

27 Планирование. 

Идеи. 

1 Разработка  технического 

задания. 

Формулировать 

требования к 

изделию 

и критерии их 

выполнения 

28 Технологическая 

карта. 

1 Сборка изделия. Составление 

технологической карты. 

Составлять 

технологическую 

карту 

29 Бизнес-план. 1 Составление бизнес плана 

своего проектного изделия. 

 

Выбирать 

основные виды 

проектной 

документации. 

 

30 Изготовление 

изделия. 

1 Изготовление изделия. Конструировать и 

проектировать 

изделие 

31 Экономические 

расчёты. 

1 Расчёт условной стоимости 

материалов для изготовления 

изделия. 

Определять 

себестоимость 

изделия 

32  Реклама. 1 Оформление  рекламы 

проектируемого изделия. 

Представлять 

презентацию 

результатов труда 

33 Товарный знак 1 Товарный знак изделия. Представлять 

презентацию 

результатов труда 

34 Защита проекта 1 Защита проекта. Представлять 

творческий 

проект 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование 8 класс 

№ 

п/

п 

Тема 

Основное 

содержание по 

Коли

честв

о 

Тематическое планирование Характеристика 

видов 

деятельности 



темам часов учащихся 

Технология обработки конструкционных материалов(2 часа) 

1 Тема 

«Технология 

машинной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов» (2ч) 

2 Разработка операционной 

карты на изготовление детали 

вращения детали, получаемой 

фрезерованием. Применение 

ПК для разработки 

технологической 

документации. Изготовление 

деталей из металла и 

искусственных материалов на 

токарном и фрезерном станках 

по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Умение 

структурировать 

знания 

Технология домашнего хозяйства (8 часов) 

2 Тема 

«Эстетика и 

экология 

жилища» (2ч) 

2 Характеристика основных 

элементов систем 

энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода 

и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. 

Современные системы 

фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной  

цели; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

3 Тема 

«Бюджет семьи» 

(4ч) 

4 Бюджет семьи, его структура. 

Особенности бюджета в 

разных семьях. Доход и 

расход. Рациональное 

планирование бюджета семьи. 

Ведение учёта 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в  

зависимости от 

конкретных 

условий 

4 Тема 

«Технология 

ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации» (2ч) 

2 Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. 

Мусоропроводы и 

мусоросборники. Водопровод 

и канализация: типичные 

неисправности и простейший 

ремонт. Способы монтажа 

кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в  

зависимости от 

конкретных 

условий 



сливных бачков различных 

типов. Приёмы работы с 

инструментами и 

приспособлениями для 

санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод 

системы водоснабжения и 

канализации. Экологические 

проблемы, связанные  

с их утилизацией. Профессии, 

связанные с выполнением 

санитарно-технических работ 

Электротехника (12 ч) 

5 Тема 

«Электромонтажн

ые и сборочные 

технологии» (4ч) 

2 Общее понятие об 

электрическом токе, о силе 

тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников 

электрической энергии. 

Условные графические 

изображения на электрических 

схемах. Понятие об 

электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. 

Приёмы монтажа и 

соединений установочных 

проводов и установочных 

изделий. 

Умение 

осуществлять 

планирование, 

анализ, 

рефлексию,  

самооценку своей 

деятельности 

6 Тема 

«Электротехниче

ские устройства с 

элементами 

автоматики» (4ч) 

2 Правила безопасной работы с 

электроустановками, при 

выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с 

выполнением 

электромонтажных и 

наладочных работ. Принципы 

работы и способы 

подключения плавких и 

автоматических 

предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. 

Извлекать 

информацию; 

ориентироваться 

в системе знаний, 

осознавая 

необходимость 

новых 



Подключение бытовых 

приёмников электрической 

энергии. 

7 Тема «Бытовые 

электроприборы» 

(4ч) 

2 Общие сведения о бытовых 

микроволновых печах, об их 

устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения 

о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и 

стиральных машин. Цифровые 

приборы. Правила безопасного 

пользования бытовыми 

электроприборами 

Перерабатывать 

информацию 

(анализировать, 

обобщать,  

классифицироват

ь, сравнивать, 

выделять 

причины и  

следствия) 

Современное производство и профессиональное самоопределение (4ч) 

8 Тема «Сферы 

производства 

разделения 

труда» (2ч) 

2 Сферы современного 

производства; разделение 

труда на производстве; 

понятие о специальности и 

квалификации работника; 

факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда; пути 

получения профессионального 

образования; требования к 

качествам личности при 

выборе профессии; 

 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в  

зависимости от 

конкретных 

условий 

9 Тема 

«Профессиональн

ое образование и 

профессиональна

я карьера (2ч) 

2 Знакомство с ситуацией на 

рынке труда, освоение 

понятий и представлений, 

необходимых для 

психологического анализа 

своей личности, формирование 

правильного понимания 

проблемы выбора профессии и 

умений организации 

оптимального поведения на 

рынке труда. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в  

зависимости от 

конкретных 

условий 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности ( 8 часов) 

10 Тема 

«Исследователь--

ская и 

8 Проектирование как сфера 

профессиональной 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

созидательная 

деятельность» 

(8ч) 

Последовательность 

проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка 

проекта. 

решения задач в  

зависимости от 

конкретных 

условий 


