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Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа по технологии создана на основе федерального компонента государственного 
стандарта общего образования и программы «Технология».  

Нормативно-правовая основа рабочей программы. 

1. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»  (в редакции Федерального закона от 
17.07.2009 № 148-ФЗ) 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 «ОБ утверждении Федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» 

3. Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» от 24.01.2012г. 

4. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования утвержденный приказом  Минобразования РФ № 1312 от 
09.03.2004г. 

5. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию на 2013-2014 уч. год. 

6. Учебный план общеобразовательного учреждения на 2013-2014 уч. год. 
7. Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на 2013-2014 уч. год. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 
тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса,  возрастных особенностей учащихся. 
 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере 
учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и 
смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 
личности, способностей к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 
предоставляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути.  

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём 
включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, познания, 
коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 
поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 
только определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и 
компетенциями.  

Это определяет направление на достижение следующих целей:  



- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 
продуктов труда;   

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 
технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 
хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессиональных планов; 
безопасными приёмами труда;  

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 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.  

 

На основании требований Государственного общеобразовательного стандарта в содержании рабочей 
программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 
ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

- приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных материалов, 
машиноведения, электротехнические работы, технология ведения дома.  

- овладение способами деятельности по решению учебно-производственных задач, связанных с 
разработкой и изготовлением определённого изделия, технологии его обработки, наладке оборудования, 
приспособлений и инструментов.  

- освоение компетенций – умение действовать автономно: защищать, планировать и организовывать 
личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; способность 
работать с различными видами информации: символами, чертежами, схемами, тестами, таблицами, 
осмысливать полученные сведения, применять их для расширеня своих знаний.  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 
тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса,  возрастных особенностей учащихся. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен  

Знать/понимать:  

- основные технологические понятия, назначение и технологические свойства материалов; назначение и 
устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приёмы 
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.  

Уметь:  



- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 
источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 
последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия; выбирать 
материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 
использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; осуществлять 
доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и исправлять 
допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления с использованием 
освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и 
условий; распределять работу при коллективной деятельности.  

Использовать приобретённые 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 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 труда, построения планов профессионального образования и трудоустройства.  

 

В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» 
ученик должен  

Знать: - методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 
изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремёсел, народных промыслов.  

Уметь: - обосновывать функциональные качества изготавливаемого изделия (детали); выполнять 
разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, 
связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять 
инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; 
выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространённых в регионе видов декоративно-
прикладной обработки материалов.  

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

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты от 
воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и 
повышения потребительских качеств изделий.  

 

В результате изучения раздела «Электротехнические работы» ученик должен  

Знать: - назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 
безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту.  

Уметь: - объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или   

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в 
электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42В.  

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



- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности 
подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определения 
нагрузки сети при одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 
электротехнических устройств по схемам.  

В результате изучения раздела «Технология ведения дома» ученик должен  

Знать: - характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 
коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для 
ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления 
интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; 
виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 
канализации.  

Уметь: - планировать ремонтно-строительные работы с указанием материалов, инструментов, 
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением 
помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования 
современной бытовой техникой.  

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

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-
гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных 
материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены.  

В результате изучения раздела «Черчение и графика» ученик должен  

Знать: - технологические понятия; графическая документация, технологическая карта, чертёж, эскиз, 
технический рисунок, схема, стандартизация.  

Уметь: - выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и 
эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные 
технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической и повседневной жизни для:  

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной 
техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий.  

В результате изучения раздела «Современное производство и профессиональное образование» ученик 
должен  

Знать: - сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности 
и квалификации работника; факторы влияющие на уровень оплаты труда; пути получения 
профессионального образования; необходимость учёта требований к качествам личности при выборе 
профессии.  

Уметь: - находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях 
получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и 
возможности с требованиями профессии.  

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



- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 
трудоустройства.  

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ.  

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных 
социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология. Технический труд», 
«Технология. Обслуживающий труд» и «Технология. Сельскохозяйственный труд».  

     Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Создание изделий из 
конструкционных и поделочных материалов». Каждое из трех направлений технологической подготовки 
обязательно включает в себя кроме того следующие разделы: «Электротехнические работы», 
«Технология ведения дома», «Современное производство и профессиональное образование».  

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, 
механизмов и станков.  

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения.  

Особенности изделий из пластмасс.  

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств компьютерной 
поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструк-цию изделия и 
последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах.  

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки.  

Подбор инструментов и технологической оснастки.  

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для 
изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, наличия 
дефектов материалов и минимизация отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на основе 
графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов, 
приборов и приспособлений; обработка ручны-ми инструментами заготовок с учетом видов и свойств 
материалов; использование техно-логических машин для изготовления изделий; визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с использованием 
инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и 
оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных технологий 
обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 
промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 
промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.  

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка затрат на 
изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг.  

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения технологических 
процессов на окружающую среду и здоровье человека.  



Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

Электротехнические работы.  

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения 
электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении 
электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых 
электроприборов. Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных 
видов электротехнических материалов и изделий в при-борах и устройствах. Применение условных 
графических обозначений элементов электри-ческих цепей для чтения и составления электрических 
схем. Сборка моделей электроосве-тительных приборов и проверка их работы с использованием 
электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и 
управление скоростью его вращения. Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и 
бытовых потребителей электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств 
управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости 
потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. Сборка моделей простых электронных 
устройств из промышленных деталей и деталей конструктора по схеме; проверка их функционирования.  

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и электронных 
элементов и устройств.  

Влияние электротехнических и электронных устройств на окружающую среду и здоровье человека. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 
электронных устройств.  

Технологии ведения дома.  

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых помещений. 
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и 
санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для оформления интерьера 
жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием 
декоративных растений. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопро-вода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 
Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор 
и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-
технических работ. Соблюдение правил безопасно-го труда и правил предотвращения аварийных 
ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и 
канализации. Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 
Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки 
помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. Экологическая 
безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отде-лочных работ. Подготовка 
поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовле-нные поверхности водорастворимых 
красок, наклейка обоев и пленок.  

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. 
Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.  

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. 
Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и средств для 
длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 
техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой 
техникой.  



Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или 
ремонтно-отделочных работ.  

Анализ бюджета семьи Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 
Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор способа 
совершения покупки. Права потребителя и их защита. Оценка возможностей предпринимательской 
деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на основе анализа рынка и потребностей местного населения в 
товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли 
в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей 
продвижения продукта труда на рынок.  

Современное производство и профессиональное образование.  

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на 
производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные направления 
развития техники и технологий. Понятие о специальности  и квалификации работника. Факторы, 
влияющие на уровень оплаты труда.  

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального образования. 
Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности  при выборе профессии. 
Поиск информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства.  

Содержание программы. 

5 – й класс.  

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов – 36 часов.  

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской 
и технологической документации – 16 часов.  

Древесина и её 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, чертёж. Чертёж плоскостной детали. Графическое изображение 
конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях чертежа. 
Правила чтения чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и её 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.  

Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической 
документации – 16 часов.  

Металлы; их основные свойства и область применения. Чёрные и цветные металлы. Виды и способы 
получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы её получения. 
Профессии, связанные с добычей и производством металлов.  

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертёж, 
технологическая карта. Чертёж (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.  

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование – 4 часа.  

Механизмы технологических машин.  

Механизмы и их назначение. Ремённые и фрикционные передачи. Детали механизмов. Условные 
обозначения деталей и узлов механизмов и машин на кинематических схемах. Чтение и построение 
простых кинематических схем.  

Электротехнические работы – 8 часов.  

Электромонтажные работы -4 часа.  

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. Инструменты 
для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приёмы монтажа установочных изделий. Правила 
безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.  

Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока – 4 часа.  

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 
приёмников электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и её принципиальной схеме.  

Технология ведения дома – 4 часа.  

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью – 4 часа.  

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.  

Творческая, проектная деятельность – 20 часов.  

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов её изготовления. Технические и 
технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 
инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки).  

6-й класс.  

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов – 36 часов.  



 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской 
и технологической документации   - 16 часов.  

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние технологий 
обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Технологические пороки древесины: 
механические повреждения, заплесневелость, деформация. Профессии, связанные с обработкой 
древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов России.  

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. Графическое 
изображение 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, долбление, 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.  

Технология изделий из металла на основе конструкторской и технологической документации – 16 
часов.  

Технология изготовления изделий из сортового проката – 16 часов.  

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

обработки металлов: резание, пластическая деформация, литьё. 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 её получения. Графическое изображение 
объёмных 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, приёмы 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 заклёпочных соединений: поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклёпок. Основные 
технологические операции изготовления 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 заклёпках.  

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование – 4 часа.  

Технологические машины. Виды зубчатых передач. Условные графические обозначения на 
кинематических схемах зубчатых передач. Передаточное отношение в зубчатых передачах и его расчёт.  

Электротехнические работы – 8 часов.  

Электромонтажные работы – 4 часа.  

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с использованием пайки. Виды 
проводов, припоев, флюсов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. 
Приёмы пайки. Приёмы 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.  

Устройства с электромагнитом – 4 часа.  

Организация рабочего места. Условные обозначения элементов электротехнических устройств на 
принципиальных схемах. Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах Принцип 
действия и устройство электромагнитного реле. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией 
и обслуживанием электрических устройств.  

Технология ведения дома – 4 часа.  

Эстетика и экология жилища.  

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 учётом 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.  

Творческая, проектная деятельность – 20 часов.  

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы поиска 
информации и материалах. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Виды проектной 
документации.  

7-й класс.  

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов – 36 часов.  

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской 
и технологической документации – 16 часов.   

Технология изготовления изделий с использованием сложных соединений – 16 часов.  



Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и декоративные 
свойства древесины. Зависимость области применения древесины от её 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 многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы соединений 
деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые соединения, 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.  

Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической 
документации – 16 часов.  

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, приёмы 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.  

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование – 4 часа.  

Механические автоматические устройства, варианты их конструктивного выполнения. Условные 
обозначения элементов автоматических устройств на схемах. Схемы механических устройств 
регулирования жидкости и температуры.  

Электротехнические работы – 10 часов.  

Устройства с элементами автоматики.  

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 
квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. Работа 



счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. 
Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом 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 электрических 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.  

Технология ведения дома – 4 часа.  

Эстетика и экология жилища.  

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 учётом потребностей и 
доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.  

Творческая, проектная деятельность – 18 часов.  

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о техническом задании. 
Этапы проектирования и конструирования. Государственные стандарты на типовые детали и 
документацию. Применение ЭВМ при проектировании. Методы определения себестоимости изделия. 
Основные виды проектной документации. Способы проведения презентации проектов.  

8 класс. 1 час в неделю. (34 часа). 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов – 13 часов.  

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование – 2 часа.  

Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных механизмов в машинах. Конструкция 
сложных механизмов. Условные обозначения механизмов на кинематических схемах.  

Декоративно-прикладное творчество – 11 часов.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения.  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Региональные 
виды декоративно-прикладного творчества (ремёсел). Роль декоративно-прикладного творчества в 
создании объектов рукотворного мира. Основной принцип художественно-прикладного 
конструирования: единство функционального назначения и формы изделия. Эстетические и 
эргономические требования к изделию. Учёт технологии изготовления изделия и свойств материала. 
Основные средства художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. 
Понятия о композиции. Виды и правила построения орнаментов. 



Электротехнические работы – 3 часа.  

Электропривод.  

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее представление о 
принципах работы двигателей постоянного и переменного тока. Коммутационная аппаратура управления 
коллекторным двигателем. Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы 
регулирования скорости и изменение направления вращения (реверсирования) ротора коллекторного 
двигателя.  

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

Технология ведения дома – 8 часов.  

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов – 3 часа.  

Основные теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности 
человека. Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного 
человека и членов семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 
семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 
Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 
потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. Потребительские качества 
товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки. Правила 
потребителя и их защита.  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и 
доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с  учётом уровня доходов её членов и 
региональных рыночных цен. Правила безопасного пользования бытовой техникой.  

Ремонтно-отделочные работы в доме – 5 часа.  

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных 
работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. Правила 
безопасной работы при окрашивании поверхностей.  

Назначение и виды обоев. Виды клеёв для наклейки обоев. Технология наклейки обоев встык и внахлёст.  

Способы размещения декоративных растений. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-
отделочных и строительных работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при 
проведении ремонтно-отделочных и строительных работ.  

Современное производство и профессиональное образование – 3 часа.  

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Понятие о 
профессии, специальности и квалификации работника.  

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 
Специальность, производительность и оплата труда. Пути получения профессии.  

Творческая, проектная деятельность – 7 часов.  

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов. 
Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при проектировании изделий. Классификация 
производственных технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение 



стандартов на массовые изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание 
проектной документации. Формы проведения презентации проекта.  

Учебно-тематический план.  

 

Содержание Количество 
часов 

Корректир. 
часов  

5 класс 

1. Технология изготовления изделий на основе плоскостных деталей  

2. Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и 
технологической документации. Изготовление изделий из тонколистового 
металла и проволоки.  

3. Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование. 
Механизмы технологических машин.  

4. Электротехнические работы. Электромонтажные работы.  

5. Технология ведения дома.  

6 Творческая, проектная деятельность   

                                                                                                 Итого:  

 

6 класс 

1. Технология создания изделий из древесных материалов на основе 
конструкторской и технологической документации. Технология 
изготовления изделий из древесины с использованием деталей 
призматической и цилиндрической формы.  

2. Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и 
технологической документации. Технология изготовления изделий из 
сортового проката.  

3. Машины и механизмы. Сборка моделей технологических машин из 
деталей конструктора по эскизам и чертежам.  

4. Электротехнические работы. Устройства с электромагнитом.  

5. Технология ведения дома.  

6. Творческая, проектная деятельность.   

                                                                                               Итого:  

 

7 класс  
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1. Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов.  

2. Технология изготовления изделий из металла.  

3. Машины и механизмы.  

4. Электротехнические работы.  

5. Технология ведения дома.  

6. Творческая, проектная деятельность.  

                                                                                                Итого:  

 

8 класс 

1. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Машины и механизмы. Декоративно-прикладное творчество.  

2. Электротехнические работы. Электропривод.  

3. Современное производство и профессиональная карьера.  

4. Технология ведения дома.  

5. Творческая, проектная деятельность.  

                                                                                                 Итого:  
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Приложение 2 

 

Оценочные средства. 

Оценочным материалом в конце года (4-я четверть) является индивидуальная разработка творческого 
проект.  

Основные компоненты проекта:  

1. Определение потребности и краткая формулировка задачи.  
Необходимо с самого начала определить, для кого данное изделие будет разработано и изготовлено и 
почему оно этому человеку необходимо.  

2. Набор первоначальных идей.  
Эти идеи представляют собой размышления учащихся о том, какого рода изделие они могут изготовить. 
Первоначальные идеи изображают в виде эскизов на бумаге.  

3. Проработка одной или нескольких идей.  
Учащийся должен оценить первоначальные идеи и выбрать в процессе обсуждения с учителем ту идею, 
которая будет прорабатываться дальше. Именно в процессе проработки идей учащийся проводит 
эксперименты или начинает работать с материалами.  

4. Изготовление изделия.  
Учащиеся создают то, что они разработали. На этой стадии они могут изменить дизайн, если во время 
работы встречаются с серьезными трудностями. Часто бывает, что приходиться упрощать 
первоначальный вариант. В процессе создания изделий учащиеся выполняют упражнения, которые их 
учат определенным умениям и навыкам.  

5. Испытание и оценка изделия.  
Изделие спроектировано и изготовлено для того, чтобы удовлетворить потребности определенного 
человека, поэтому изделие должно быть испытано в реальной ситуации. Самооценка может включать 
предложения показывающие, как изделие может быть улучшено. Помимо этого учащийся оценивает 
свою деятельность во время выполнения проекта.  

Последовательность (этапы) выполнения проекта. 

 

Название этапа Содержание работы 
Постановка проблемы 
 
 
 
Исследование, заимствование 
идей  
 
 
 
 
 
Обоснование темы проекта  
 
 
Исследование объекта 
проектирования 
 
 

Учитель ставит перед учащимся проблему; предлагает банк проектов; 
раскрывает требования к проектам, технологию их выполнения и критерии 
оценивания.  
 
Опираясь на собственные знания и анализируя источники информации 
(банк данных и предложений, книги, журналы, справочники и др.), 
учащиеся исследуют потребности в определенных изделиях и услугах для 
дома, школы, организации досуга, производства, сферы обслуживания; 
проводят мини-маркетинговые исследования  
 
Определение темы проекта. Анализ предстоящей деятельности – 
составление «звездочки  обдумывания» (схематичное изображение 
составляющих творческого проекта)  
 
Исследование истории проекта, конспектирование. Художественное 
моделирование: выполнение набросков, эскизное проектирование (эскизы 
альтернативных моделей изделий), изготовление наглядных рисунков, 
чертежей. Дизайн-анализ, определение достоинств и недостатков 



 
 
Развитие идей  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планирование 
 
 
 
 
Организация и технология 
изготовления изделия  
 
 
Эколого-экономическое 
обоснование  
 
 
 
 
Подведение итогов  
 
 
 
Защита проекта  

альтернативных моделей и вариантов.  
Анализ и синтез лучших идей. Выбор и развитие из многих вариантов 
наиболее подходящего решения (модели). Разработка рабочего эскиза 
модели с описанием. Разработка рабочего эскиза модели с описанием. 
Детальное исследование и оценка возможностей (интеллектуальных, 
материальных, финансовых):  
- выбор материалов, инструментов, оборудования;  
- предварительные экономические расчеты себестоимости;  
- мини-маркетинговые исследования (если изделие производится с целью 
реализации);  
- экологические ограничения и достоинства проекта, безопасность труда и 
т. п.  
Конструирование, техническое моделирование.  
 
Разработка рациональной технологии изготовления с учетом требований 
дизайна. Уточнение и построение четких планов. Определение критериев 
контроля. Разработка технологичес-ких карт.  
 
Организация рабочего места. Технологическая обработка изделия. Текущий 
самоконтроль и корректировка своей деятельности. Рассмотрение дизайна в 
качестве улучшения проекта в процессе обработки. 
 
Проведение экологической экспертизы. Подсчет себестоимос-ти 
изготовленного изделия, предполагаемой прибыли и сроков окупаемости. 
Разработка (при необходимости) бизнес-плана, рекламы, товарного знака 
изделия (услуги). Возможные идеи дальнейшего совершенствования.  
 
Подготовка документации к защите. Самооценка проекта (достоинства и 
недостатки, самооценка результатов) Перспективы.  
 
Доклад и демонстрация; ответы на вопросы.  
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2. 6 класс. Технология. Под редакцией В.Д. Симоненко (П.С. Самородский, А.Т. Тищенко) Учебник 
для учащихся общеобразовательных учреждений. М., «Вента-Граф» 2011г.  

3. 7 класс. Технология. Под редакцией В.Д. Симоненко (А.Т. Тищенко, П.С. Самородский) Учебник 
для учащихся общеобразовательных учреждений. М., «Вента-Граф» 2011г.  
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Рихвк Э. Обработка древесины в школьных мастерских. М., Просвещение, 1992г.  
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Ю.П. Засядько. Технология. 5 класс. Поурочные планы. Волгоград. Учитель. 2006г.  

Ю.П. Засядько. Технология. 6 класс. Поурочные планы. Волгоград. Учитель. 2006г.  

Ю.П. Засядько. Технология. 7 класс. Поурочные планы. Волгоград. Учитель. 2006г.  

Ю.П. Засядько. Технология. 8 класс. Поурочные планы. Волгоград. Учитель. 2006г.  

Ю.А. Жадаев. Технология. 5-7 класс. Поурочные планы. Волгоград. Учитель. 2005г.  

 

  



Приложение 1  

Календарно-тематическое планирование 

 


