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Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения 

учащихся 5-8 неделимых классов средней общеобразовательной школы и рассчитана на 

четыре учебных года. Самая важная проблема на сегодня в школах это создание 

необходимых условий для технологической подготовки школьников. Технология в 5-8 

классах традиционно представлена такими направлениями, как технический, 

обслуживающий и сельскохозяйственный труд. В школе п. Ленинское учащиеся 

обучаются в классах с малой наполняемостью. При этом на уроках технологии учителю 

приходится одновременно заниматься с девочками и мальчиками. Но для этого нужна 

программа обучения, в равной степени удовлетворяющая потребностям тех и других. 

Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-8 классов для 

средней общеобразовательной школы. За основу взят вариант  «Индустриальные 

технологии» предмета «Технология», т.к. материально техническая база не позволяет 

проводить занятия по кулинарии и изготовления изделий из текстиля. Основные разделы 

базовой программы 5, 6, 7 и 8-х классов сохранены (изучаются не в полном объеме) и 

включены в разделы рабочей программы. Направление «Технология. Технология 

ведения дома» интегрировано и для мальчиков и для девочек и изучается не в полном 

объеме. 

Рабочая программа учебного курса «Технология» направление «Индустриальные 

технологии» составлена для учащихся 5-8 неделимых классов на основе следующих 

документов:  

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2.  Федеральный Государственный образовательный стандарт 

3.  Основная образовательная  программа МБОУ «Первомайский центр образования» 

4.  Учебный план МБОУ «Первомайский центр образования» 

5.  Программа «Технология» 5-8 классы. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014г.  

6.  Предметная линия учебников «Технология. Индустриальные технологии» 

подготовленных авторским коллективом А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко и изданных 

Издательским центром «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю) в 5-

6классах и 34 часа (1 час в неделю) в 7-8 классах.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все разделы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по технологии и программы 

учебного курса.  

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 

8 класс учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и 

информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов 

сохраняется. Рабочая программа по учебному курсу «Технология» включает разделы: 
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Раздел 1. Технология домашнего хозяйства. В который интегрированы темы 
программы для мальчиков и девочек, и в небольшом объеме включён раздел «Создание 
изделий из текстильных материалов.  

Раздел 2. Технологии обработки конструкционных материалов. 

Раздел 2.1. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. В 
разделе интегрированы темы раздела «Художественные ремесла» программы  
направления «Технологии ведения дома»  

Раздел 2.2. Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 
материалов.  

Раздел 2.3. Технологии ручной и машинной обработки металлов и 
искусственных материалов.  

Раздел 3. Кулинария. В связи с неполной укомплектованностью кабинета 
технологии в нашей школе практические работы раздела «Технология приготовления 
пищи» вынесены на самостоятельное приготовление в домашних условиях.  

Раздел  4. Современное производство и профессиональное образование.  

Раздел  5..Электротехника. 

Раздел  6. Технология исследовательской и опытнической деятельности. 

Планируемые результаты  

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 
основной школе: 
■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

■ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

■ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 
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■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

■ формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-

дуально-личностных позиций учащихся. 
Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 
■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

■ осознанное использование речевых средств, в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-

ниям и принципам; 

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-

тации. 
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Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 
школе: 
 в познавательной сфере: 
■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 
возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
■ практическое освоение обучающимися основ проекгно-исследовательской 
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 
объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 
материалов и областей их применения; 
■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 
для проектирования и создания объектов труда; 
■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-
ческой, технологической и инструктивной информации; 
■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 
деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 
производства;  
в трудовой сфере: 

■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 
■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 
операций и составление операционной карты работ; 
■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 
и гигиены; 
■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 
и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 
допущенных ошибок в процессе груда и обоснование способов их исправления; 
■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-
жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 
в мотивационной сфере: 
■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 
осознание ответственности за качество результатов труда; 
■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников познавательно- трудовой деятельности; 
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■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 
профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 
будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального образования; 
■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств, груда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 
труда и выполнении работ; 
в эстетической сфере: 
■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 
выполненного объекта или результата труда; 
■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 
эргономики и элементов научной организации труда; 
■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 
работ; 
■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 
внести красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере: 
■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 
■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 
для оппонентов образом; 
■ адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 
услуги;  
в физиолого-психологической сфере: 
■ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 
и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 
точности движений при выполнении различных технологических операций; 
■ соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 
учётом технологических требований; 
■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

В качестве итоговой работы применяется метод проектов. На котором обучающиеся 

должны выполнить комплексное задание по изученным темам. 
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Тематическое планирование 5-8 классы 

Разделы и темы рабочей программы Количество часов 

5класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, 

одежды и обуви и ухода за ними. 

Тема 2. Эстетика и экология жилища. 

Тема 3. Бюджет семьи. 

Тема 4. Технологии ремонтно- 

отделочных работ. 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации. 

Тема 6. Создание изделий из текстильных 

материалов. 

 

8 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

2 

8 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

2 

3 

 

 

1 

 

 

2 

9 

 

 

1 

5 

 

3 

Раздел 2. Технология обработки 

конструкционных материалов. 
Тема 1.Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. 

Тема 2.Технологии ручной и машинной обработки 

древесины и древесных материалов 

Тема 3.Технологии ручной и машинной обработки 

металлов и искусственных материалов. 

 

42 

 

10 

 

22 

 

10 

 

42 

 

8 

 

22 

 

12 

 

23 

 

8 

 

12 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Кулинария. 

 

6 6   

Раздел 4. Современное производство и 

профессиональное самоопределение. 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера. 

 

   5 

 

2 

3 

Раздел 5. Электротехника. 

Тема1 Электромонтажные и сборочные технологии. 

Тема 2. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. 

Тема 3. Бытовые электроприборы. 

 

 

 

  12 

4 

 

4 

4 

Раздел 6. Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности. 

 

12 12 8 8 

Итого 204 часов 68 68 34 34 
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Тематическое планирование 5 класс. 

п/п Разделы и темы К-во час. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. 

Интерьер и планировка дома.  

Эстетика и экология жилища. 

Технология ухода за жилым помещением. 

Швейная машина. Технология ухода за одеждой и обувью. 

8 

2 

2 

2 

2 

 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Раздел 2. Технология обработки конструкционных материалов.  

(Технологии художественно-прикладной обработки материалов.) 

Столярная мастерская. Сведения по материаловедению.  

Фанера. Выпиливание лобзиком. 

Выжигание по дереву. 

Пластилинография 

Торцевание 

10 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Раздел 2. Технология обработки конструкционных материалов. 

(Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов.) 

Элементы графической грамоты. 

Последовательность изготовления изделия. Разметка. 

Пиление древесины. 

Строгание древесины. 

Опиливание древесины. 

Понятие о механизме и машине. 

Устройство и управление сверлильным станком 

Сверление отверстий. Техника безопасности. 

Сборка на гвоздях и саморезах. 

Соединение на клею. Шлифование древесины. 

Отделка изделий из древесины и древесных материалов. 

22 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

21. 

22. 

23. 

Раздел 3. Кулинария. 

Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола. 

Блюда из круп и макаронных изделий. Блюда из овощей и фруктов. 

6 

2 

2 

2 

 

 

 

24. 

25. 

 

26. 

27. 

28. 

Раздел 2. Технология обработки конструкционных материалов. 

(Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов.) 
Слесарная мастерская. Тонколистовой металл и проволока. 

Конструкция и технология изготовления изделий из тонколистового металла 

и проволоки. Разметка. 

Правка и резание тонколистового металла и проволоки. 

Зачистка и сгибание тонколистового металла и проволоки. 

Отделка  изделий из тонколистового металла и проволоки. 

10 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

29. 

30. 

31- 

33. 

34. 

Раздел 6. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

Проект. Этапы выполнения проекта. 

Разработка проекта. 

Выполнение проекта 

 

Защита проекта  

12 

2 

2 

6 

 

2 

 Итого: 68 
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Тематическое планирование 6 класс. 

п/п Разделы и темы К-во час. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. 

Технологии ремонтно-отделочных работ. 

Закрепление настенных предметов.  

Технология ремонта сантехнического оборудования. 

Швейная машина. Моделирование швейных изделий. 

8 

2 

2 

2 

2 

 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

Раздел 2. Технология обработки конструкционных материалов. 

(Технологии художественно-прикладной обработки материалов.) 

Художественная обработка древесины. Резьба по дереву.  

Виды резьбы по дереву. Ажурная резьба.  

Изонить. Деление окружности и угла на части. 

Модульное оригами.  

8 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

 

19. 

Раздел 2. Технология обработки конструкционных материалов. 

(Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов.) 

Пороки древесины. Свойства древесины.  

Чертеж детали. Сборочный чертеж.  

Технологическая карта – основной инструмент для изготовления деталей.  

Соединения древесины.  

Устройство и управление токарным станком по дереву. Техника 

безопасности.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке.  

Технология токарной обработки древесины на станке.  

Ручной столярный инструмент.  

Сверление отверстий. Техника безопасности.  

Технология изготовления цилиндрической и конической детали ручным 

инструментом.  

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.   

22 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

20. 

21. 

22 

Раздел 3. Кулинария. 

Приготовление обеда. Сервировка стола. 

Блюда из мяса и птицы. 

Блюда из рыбы. 

6 

2 

2 

2 

 

 

 

23. 

24. 

 

25. 

26. 

27. 

28. 

Раздел 2.  Технология обработки конструкционных материалов. 

(Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов.) 

Металлы и сплавы. Сортовой металлический прокат.  

Чертеж детали из сортового проката. Технология изготовления изделий из 

сортового проката.  

Разметка и резание металла ножовкой.  

Рубка металла.  

Опиливание металла.  

Сверление и зенкование металла. Соединение металла заклепками. 

6 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

29. 

30-

32. 

33. 

34. 

Раздел 6. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

Проектное задание. Разработка проекта. 

Выполнение проекта.  

 

Оформление проекта.  

Защита проекта.  

12 

2 

6 

 

2 

2 
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 Итого: 68 

Тематическое планирование 7 класс. 

п/п Разделы и темы К-во час. 

 

1-2. 

3. 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. 

Технологии ремонтно-отделочных работ. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

3 

2 

1 

 

 

4. 

5-6. 

 

7-8. 

9. 

10. 

11. 

Раздел 2. Технология обработки конструкционных материалов. 

(Технологии художественно-прикладной обработки материалов.) 

Геометрическая резьба по дереву.  

Элементы геометрической резьбы. Технология выполнения геометрической 

резьбы.  

 Вышивка  

Мозайка.  

Контурная резьба. 

Тиснение по фольге. Чеканка.  

10 

 

1 

2 

 

2 

1 

1 

1 

 

 

 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17- 

18. 

19-

20. 

21-

22. 

23. 

Раздел 2. Технология обработки конструкционных материалов. 

(Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов.) 

Столярные шиповые соединения.  

Конструкторская документация. Чертежи деталей с шиповым соединением.  

Отклонения и допуски на размеры деталей.  

Технологическая документация.  

Заточка  и наладка деревообрабатывающего инструмента. 

Технология выполнения шипового соединения.  

 

Технология обработки фасонных поверхностей.  

 

Технология точения внутренних поверхностей.  

 

Прозрачная и непрозрачная отделка.  

6 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

1 

 

 

 

24. 

25. 

26. 

Раздел 2.  Технология обработки конструкционных материалов. 

(Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов.) 

Токарно-винторезный станок. Управление токарно-винторезным станком. 

Инструменты и приспособления для работы на токарно-винторезном станке.  

Резьбовые соединения. Нарезание наружной и внутренней резьбы  

3 

 

 

1 

1 

1 

 

27. 

28. 

29-

32. 

33. 

34. 

Раздел 2. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

Проектное задание.  

Разработка проекта.  

Выполнение проекта.  

 

Оформление проекта.  

Защита проекта.   

6 

1 

1 

4 

 

1 

1 

 Итого: 34 
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Тематическое планирование 8 класс. 

п/п Разделы и темы К-во час. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

7. 

8 

9. 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. 

Семейный бюджет.  

Планирование расходов семьи.  

Технология совершения покупок. 

Предпринимательство в семье.  

Экономика приусадебного хозяйства.  

Инженерные коммуникации в доме.  

Эстетика и экология жилища. 

Технологии ремонта систем канализации.  

Технологии ремонта систем водоснабжения.  

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

10. 

11. 

12.  

13. 

14. 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное 

самоопределение. 

 Сферы производства и разделение труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Внутренний мир человека. 

Темперамент и характер в профессиональном самоопределени.  

Психические процессы – важные для профессионального самоопределения.  

5 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

15. 

16. 

17-

18. 

19-

20. 

21. 

22. 

23-

24. 

25-

26. 

Раздел 5. Электротехника.  

Электрический ток и его использование.  

Электрические цепи.  

Электрические провода Способы их соединения.  

 

Электроосветительные приборы.  

 

Электронагревательные приборы.  

Электромагниты и их применение.  

Электродвигатели.  

 

Бытовые электроприборы.  

12 

1 

1 

2 

 

2 

 

1 

1 

2 

 

2 

 

27. 

28. 

29-

32. 

33. 

34. 

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

Проектное задание.  

Разработка проекта.  

Выполнение проекта.  

 

Оформление проекта.  

Защита проекта.   

6 

1 

1 

4 

 

1 

1 

 Итого: 34 

 

Содержание курса 

5 класс. 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. 8часов 

Интерьер и планировка дома. (2ч.) 

Интерьер городского и сельского домов. Эргономические, санитарно-гигиенические и 

эстетические требования к интерьеру прихожей, детского уголка или комнаты, общей 
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комнаты, кухни, спальни, лоджии, балкона и т. д. Оптимальные условия для занятий, 

жизни и отдыха. Планировка и оформление интерьера.  

Практическая работа: планировка комнаты. 

Эстетика и экология жилища.(2ч) 

Экология и микроклимат жилища. Способы ухода за различными видами  покрытий 

полов, стен и мебели. Сухая и влажная, уборка квартиры. Освещение в интерьере. 

Системы энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском доме. 

Практическая работа: планировка освещения комнаты. Подбор бытовой техники по 

рекламным проспектам. 

Технология ухода за жилым помещением, одеждой и обувью. (2ч) 

Планирование труда и отдыха. Режим дня. Уход за одеждой и обувью: стирка и чистка 

одежды, утюжка брюк, хранение зимних вещей, чистка обуви. Систематизация и хранение 

книг. Гигиена мальчиков, выбор прически, эстетика одежды. Этика и такт – выражение 

уважения к членам семьи. Забота о членах семьи. Распределение обязанностей в семье. 

Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Обязанности и привилегии 

мужчины. Рыцарское поведение мужчины. Оборудование и инструмент для закрепления 

настенных предметов. 

Практическая работа: уборка помещения. 

Швейная машина. Технология ухода за одеждой и обувью.(2ч) 

Способы ухода за одеждой и обувью. Хранение, чистка и стирка одежды и обуви. 

Устройством и назначением швейной машины. Виды швов. Применение швейной 

машины при ремонте одежды. Подготовка машинки к работе, простая строчка. 

Практическая работа: Подготовка машинки к работе, простая строчка. 

Раздел 2. Технология обработки конструкционных материалов.  (Технологии 

художественно-прикладной обработки материалов.) 10 часов 

Столярная мастерская. Сведения по материаловедению. (2ч) 

Содержание и задачи раздела. Организация труда и оборудование рабочего места для 

обработки древесины. Рациональное размещение инструмента на столярном верстаке. 

Правила безопасности труда. Столярный  верстак, его назначение и устройство. 

Древесина как природный конструкционный материал. Применение древесины в 

народном хозяйстве. Строение древесины. Породы древесины. Текстура древесины и ее 

использование. Виды пиломатериалов. 

Практическая работа: определение пород древесины и видов пиломатериалов. 

Фанера. Выпиливание лобзиком.(2ч) 

Листовой древесный материал, разновидности фанеры. Способы обработки фанеры. 

Особенности разметки по шаблону, приемы работы. Устройство и область применения 

лобзика. Приемы работы. Оборудование рабочего места при выпиливании лобзиком. 

Практическая работа: разметка по шаблону, организация рабочего места. Выпиливание 

лобзиком. 

Выжигание по дереву. (2ч) 

Украшение изделия выжиганием. Сущность данного способа отделки. Инструменты и 

приспособления, используемые при выжигани. Выжигание орнаментальных композиций 

обычным прибором для выжигания и при помощи нагретых металлических стержней 

определенного профиля (штемпелей). 

Практическая работа: подготовка электровыжигателя, выжигание по дереву. 

Пластилинография. (2ч) 

Пластилинография, материалы и инструменты. Технология выполнения картин на стекле 

пластилином. Выбор и перенос рисунка, Размазка пластилина и оформление работы. 

Практическая работа: выполнение картины на стекле. 

Торцевание. (2ч) 
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Торцевание: инструменты и материалы. Технология выполнения торцевания. Выбор и 

перенос рисунка, заполнение рисунка. 

Практическая работа: выполнение торцевания. 

Раздел 2. Технология обработки конструкционных материалов. (Технологии ручной 

и машинной обработки древесины и древесных материалов.) 22 часа 

Элементы графической грамоты. (2ч) 

Понятие о техническом рисунке, эскизе, и чертеже детали призматической, формы. 

Главный вид, виды слева и сверху. Нанесение размеров. Правила чтения чертежа детали.  

Практическая работа: знакомство с конструкцией изделия из древесины. Выполнение 

чертежа деталей изделия. 

Последовательность изготовления изделия. Разметка. (2ч) 

Понятие об инструкционно-технологической карте. Изучение конструкции и технических 

требований, предъявляемых к изготавливаемым деталям и изделию, ознакомление с 

технологией его изготовления: подбор заготовок, инструментов. Приемы и 

последовательность разметки с помощью шаблонов, линейки, угольника. 

Практическая работа: знакомство с технологией изготовления деталей из древесины. 

Выбор материала, разметка по линейке и угольнику. 

Пиление древесины. (2ч) 

Инструменты, приспособления пиления. Поперечные и продольные пилы. Клинообразная 

форма режущей части столярных инструментов. Форма зубьев пил для поперечного и 

продольного пиления. Стусло как средство обеспечения заданной точности взаимного 

расположения обрабатываемых поверхностей детали и повышения производительности 

труда при пилении. Приемы поперечного и продольного пиления. Правила безопасности 

труда при выполнении этих операций. 

Практическая работа: разметка, продольное и поперечное пиление. 

Строгание и опиливание древесины. (2ч) 

Инструменты, приспособления для строгания. Устройство и назначение рубанка и 

шерхебеля. Приемы строгания. Правила безопасности труда при выполнении строгания.  

Практическая работа: строгание древесины. 

Опиливание древесины. (2ч) 

Приемы зачистки и полирования поверхностей деталей с помощью напильника с грубой 

насечкой. Контроль шероховатости поверхностей сравнением с образцами или эталонами. 

Правила безопасности труда при выполнении отделочных операций. 

Практическая работа: опиливание древесины, контроль качества по угольнику. 

Понятие о механизме и машине.(2ч) 

Машина и ее роль в техническом прогрессе. Технические достижения древнего мира, 

осуществленные с помощью машин (египетские пирамиды, дворцы Вавилона и т. д.). 

Великие изобретения (паровая машина, электрический генератор, двигатель внутреннего 

сгорания, автомобиль, самолет, металлообрабатывающие и другие станки, радио, 

телевидение, вычислительная машина и др.) и технический прогресс. 

Понятие о машине. Классификация устройства машин по выполняемым ими функциям: 

энергетические, технологические, транспортные, математические и кибернетические. 

Промышленные, сельскохозяйственные и бытовые машины. Типовые детали, машин 

(валы, оси, крепежные детали и др.). Винтовой механизм, его устройство и назначение. 

Конструктивные элементы деталей (отверстия, фаски, вырезы и др.). 

Практическая работа: изучение конструкции механизма зажимной коробки столярного 

верстака. 

Устройство и управление сверлильным станком. (2ч) 

Сверление: инструменты для ручного сверления. Общее устройство и принцип действия 

сверлильного станка. Кинематическая схема станка; органы управления станком.  
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Практическая работа: изучение конструкции сверлильного станка и его технические 

параметры. 

Сверление отверстий. Техника безопасности. (2ч) 

Правила безопасности при подготовке и во время работы на сверлильном станке. Приемы 

сверления древесины. 

Практическая работа: сверление древесины. 

Сборка на гвоздях и саморезах. (2ч) 

Сборка. Способы соединения деталей из древесины (на гвоздях и шурупах (саморезах)). 

Последовательность соединения деталей из древесины на гвоздях, шурупах, саморезах. 

Сборка изделия. Контроль точности взаимного расположения деталей. 

Практическая работа: Сборка на гвоздях и саморезах. 

Соединение на клею. Шлифование древесины. (2ч) 

Шлифование, виды нождачной бумаги. Приемы работы с применением шлифовальной 

шкурки. Правила безопасности труда при выполнении отделочных операций. Клей, 

технология сборки на клею. Факторы склеиваемости деталей. 

Практическая работа: шлифование и сборка на клею. 

Отделка изделий из древесины и древесных материалов. (2ч) 

Понятие отделка, способы осуществления отделки. Подготовка поверхностей под окраску. 

Окраска изделия. Привила безопасности труда при работе с лакокрасочными 

материалами.  

Практическая работа: лакерование. 

Раздел 3. Кулинария. 6 часов 

Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания. (2ч) 

Понятие - санитария. Способы поддержания гигиены кухни. Организация рабочего места. 

Выбор безопасных моющих и чистящих средств. Кухонные инструменты, посуда и 

приспособления. Безопасная работа с кухонными инструментами. Содержание пищевых 

продуктов. Подбор дневного рациона питания. 

Практическая работа: Подбор дневного рациона питания. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола. (2ч) 

Сервировка. Подбор белья и столовой посуды. Составление меню завтрака и расчет его 

стоимости. Приемы оформления стола, складывание салфеток. 

Практическая работа: Сервировка стола, складывание салфеток. 

Блюда из круп и макаронных изделий. Блюда из овощей и фруктов. (2ч) 

Чтение маркировки продуктов. Крупы и продукты ее переработки. Блюда из круп и 

макаронных изделий. Определение доброкачественность овощей и фруктов. Нарезка 

овощей. Блюда из овощей и фруктов. Приготовление салатов. 

Практическая работа: Составление рецептов салатов и блюд из круп. 

Раздел 2. Технология обработки конструкционных материалов. (Технологии ручной 

и машинной обработки металлов и искусственных материалов.) 10 часов. 
Слесарная мастерская. Тонколистовой металл и проволока.(2ч) 

Рабочее место (слесарный и комбинированный верстаки), его организация и уход за ним. 

Правила безопасности труда. Экономия материальных и трудовых затрат. Бережное 

отношение к оборудованию. Понятие о стали. Виды тонколистового металла. Его получе-

ние. Белая и черная жесть. Механические и технологические свойства стали. Применение 

тонколистовой стали в конструкциях изделий. Проволока и ее промышленное получение. 

Виды проволоки, её применение. 

Практическая работа: определение тонколистового металла и проволоки. 

Конструкция и технология изготовления изделий из тонколистового металла и 

проволоки. Разметка. (2ч) 

Содержание чертежа детали из тонколистового металла; выбор изображения (видов), 

простановка размеров, правила оформления чертежа. Последовательность составления 
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эскиза. Чтение чертежа: определение по чертежу формы элементов, их размеров и 

местоположения на детали. Назначение слесарных инструментов (слесарная линейка, 

чертилка, угольник, кернер, киянка). 

Практическая работа: составление чертежа деталей изделия. 

Правка и резание тонколистового металла и проволоки.(2ч) 

Инструменты, применяемые для правки и резки тонколистового металла. Конструкция, 

принцип действия ручных слесарных ножниц и приемы безопасной работы ими.  

Практическая работа: разметка, правка и резание тонколистового металла. 

Зачистка и сгибание тонколистового металла и проволоки. (2ч) 

Назначение и устройство приспособлений для гибки (оправки, шаблона, универсального 

гибочного). Особенности технологии гибки тонколистового металла. Правила безопасной 

работы при зачистке и гибке металла. 

Практическая работа: зачистка поверхности напильником и нождачной бумагой. Сгибание 

тонколистового металла в тисках. 

Отделка  изделий из тонколистового металла и проволоки. (2ч) 

Способы соединения деталей из тонколистовой стали и приволоки. Понятие о фальцевом 

шве, соединение проволоки расклепыванием. Подготовка поверхностей к окраске. 

Назначение и способы окраски, художественное оформление изделий из металла. Конт-

роль качества изделий. 

Практическая работа: окраска металла. 

Раздел 6. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 12 часов 

Проект. Этапы выполнения проекта. (2ч) 

Понятие о проекте. Виды проектов. Тема проекта: разработка и изготовление одного из 

приспособлений, применяемых в домашнем хозяйстве (укладки для аудио- или 

видеокассет, пластинок, разделочные доски и т. д.). Основные этапы проектирования. 

Виды приспособлений, используемых в быту для хранения аудио- и видеокассет, 

пластинок, мелких игрушек и игр и т. д. Их назначение, требования к конструкции, 

возможные варианты применяемых материалов, конструкций и т. д. 

Этапы выполнения проекта: 

выявление потребности семьи или потребительского спроса; 

выбор объекта проектирования; 

оценка своих материальных и профессиональных возможностей в разработке и 

реализации проекта; 

разработка эскизного варианта изделия; 

изготовление образца, изготовление чертежей (или эскизов) изделия в целом и его 

деталей; 

определение его примерной «цены»; 

реализация продукции (дарение, использование в личных целях, продажа и т. п.). 

Разработка проекта. (2ч.) 

Составление документации на изделие.  

Выполнение проекта. (6ч.) 

Выполнение технологических операций по выполнению проекта. Оформление 

пояснительной записки. 

Защита проекта. (2ч.) 

Защита проекта, демонстрация работы изделия, пояснительной записки. 

 

6 класс. 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. 8 часов 

Технологии ремонтно-отделочных работ.(2ч) 

Ремонтно-отделочные работы. Дефекты стен потолков в нежилом и жилом помещениях и 

способы их устранения. Штукатурные работы: материалы и инструменты. Малярные 
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работы: инструменты и материалы. Плиточные работы: инструменты и материалы. 

Технология оклейки стен обоями. Планирование труда. 

Практическая работа: планирование и расчет стоимости ремонтных работ. 

Закрепление настенных предметов.(2ч) 

Способы закрепления настенных предметов. Сверление отверстия в бетоне. Перфоратор, 

дрель, шуруповерт. Технология закрепления настенных предметов. 

Практическая работа: закрепление настенных предметов. 

Технология ремонта сантехнического оборудования.(2ч) 

Домашние обязанности. Устройство водопроводного крана. Выявление и ремонт 

неисправностей. 

Практическая работа: сборка, разборка водопроводного крана. Выявление 

неисправностей. 

Швейная машина. Моделирование швейных изделий. (2ч) 

Устройство швейной машинки. Машинные иглы и регулятор натяжки верхней нити. 

Замена машинной иглы. Обметывание и пришивание пуговицы. 

Практическая работа: Замена машинной иглы. Обметывание и пришивание пуговицы. 

Раздел 2. Технология обработки конструкционных материалов. (Технологии 

художественно-прикладной обработки материалов.) 8 часов 

Художественная обработка древесины. Резьба по дереву.(2ч) 

Способы художественной обработки древесины. Резьба по дереву. Инструмент и 

организация рабочего места для резьбы по дереву. 

Практическая работа: подготовка основания для резьбы по дереву. 

Виды резьбы по дереву. Ажурная резьба.(2ч) 

Виды резьбы по дереву. Ажурная резьба по дереву, особенности выполнения. 

Применяемый инструмент. Технология выполнения ажурной резьбы. Выпиливание 

лобзиком. 

 Практическая работа: перенос рисунка на заготовку, выпиливание формы изделия, 

обработка изделия в технике ажурной резьбы. 

Изонить. Деление окружности и угла на части. (2ч) 

Изонить: инструменты и материалы. Техника выполнения изонити. Приемы вышивания, 

разработка рисунка. Деление окружности и угла на части. 

Практическая работа: выполнение картины в технике изонить. 

Модульное оригами. (2ч) 

Оригами, его виды. Приемы складывания бумаги.  

Практическая работа: Выполнение изделия в технике оригами. 

Раздел 2. Технология обработки конструкционных материалов. (Технологии ручной 

и машинной обработки древесины и древесных материалов.) 22 часа 

Пороки древесины. Свойства древесины.(2ч) 

Цели обучения и его содержание. Организация рабочего места и труда. Правила 

внутреннего распорядка. Безопасность и гигиена труда в учебной мастерской. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность. Пороки древесины. Свойства древесины. 

Практическая работа: определение пороков древесины и своиств древесных 

пиломатериалов. 

Чертеж детали. Сборочный чертеж.(2ч) 

Правила чтения чертежа детали. Сборочный чертеж. Правила чтения сборочных 

чертежей. Общие требования ГОСТ ЕСКД, предъявляемые к чертежам. Выбор видов на 

чертежах, призматических деталей. Нанесение размеров на чертеже. 

Практическая работа: составление сборочного чертежа и чертежа деталей. 

Технологическая карта – основной инструмент для изготовления деталей.(2ч) 

Понятие о технологическом процессе и технологической карте. Последовательность 

составления технологической карты. 
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Практическая работа: составление технологической карты на выполняемое изделие. 

Соединения древесины.(2ч) 

Способы соединения древесины. Соединение в пол дерева. Разметка рейсмусом, приемы 

работы. Соединение деталей шкантами и нагелями. Приемы выполнения, область 

применения. Понятие подгонки изготовляемых деталей. 

Практическая работа: соединение вполдерева и на шкантах. 

Устройство и управление токарным станком по дереву. Техника безопасности.(2ч) 

Графическое изображение механизмов передач Токарный станок по дереву как 

технологическая машина. Основные части станка и их назначение. Принцип работы 

станков токарной группы. Операции, выполняемые на токарном станке по дереву. 

Кинематическая схема станка и ее чтение. 

Практическая работа: изучение конструкции станка и технических параметров. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке.(2ч) 

Процесс резания при механической обработке древесины. Виды резцов (стамесок) для 

чернового и чистового точения древесины. Выбор инструментов с учетом свойств 

древесины. Элементы режущей части, способы их контроля. Понятие о телах вращения. 

Виды поверхностей деталей типа тел вращения. Изображение тел вращения на чертежах. 

Выбор видов на чертеже, их число. Нанесение размеров с учетом базовых поверхностей. 

Измерение  штангенциркулем. 

Практическая работа: измерение штангенциркулем. Подготовка заготовки для точения. 

Технология токарной обработки древесины на станке.(2ч) 

Организация труда и правила безопасности
 
труда при работе на токарном станке по 

дереву. Рабочее место. Рациональное размещение инструмента, правила бережного об-

ращения с инструментом, приспособлениями и токарным станком. 

Практическая работа: Установка и закрепление заготовок, черновое и чистовое точение, 

отделка шлифовальной шкуркой, отрезание. Контроль качества изготавливаемых деталей. 

Ручной столярный инструмент.(2ч) 

Инструменты, приспособления для строгания и пиления. Экономный раскрой древесины, 

безотходная технология раскроя. 

Практическая работа: выполнение ручных столярных операций. 

Сверление отверстий. Техника безопасности.(2ч) 

Сверла, их виды и область применения. Кинематическая схема станка и ее чтение. 

Техника безопасности при работе на станке. 

Практическая работа: сверление отверстий на сверлильном станке. 

Технология изготовления цилиндрической и конической детали ручным 

инструментом.(2ч) 

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из древесины, 

применяемый инструмент 

Практическая работа: изготовление цилиндрической детали ручным столярным 

инструментом. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.(2ч)  

Способы защитной и декоративной отделки изделия из древесины. Прозрачная и 

непрозрачная отделка, имитационная отделка. 

Практическая работа: покраска готового изделия из древесины. 

Раздел 3. Кулинария. 6 часов 

Приготовление обеда. Сервировка стола. (2ч) 

Подбор белья и посуды для обеденного стола. Назначение столовых приборов и их 

применение. Составление и расчет стоимости обеда. 

Практическая работа: составление меню обеда, расчет стоимости обеда. 

Блюда из мяса и птицы. (2ч) 
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Виды мяса и птицы, их особенности. Определение качества мяса и птицы. Механическая 

обработка мяса и птицы. Безопасные приемы работы. Рецепты блюд из птицы и мяса. 

Практическая работа: составление меню блюд из птицы и мяса. 

Блюда из рыбы. (2ч) 

Виды рыбы и рыбных консервов, их особенности. Определение свежести рыбы, срок и 

годность рыбных консервов. Механическая обработка свежемороженой рыбы. Рецепты 

блюд из рыбы. 

Практическая работа: составление меню блюд из рыбы. 

Раздел 2.  Технология обработки конструкционных материалов. (Технологии ручной 

и машинной обработки металлов и искусственных материалов.) 6 часов 

Металлы и сплавы. Сортовой металлический прокат.(2ч) 

Металлы и их роль в развитии цивилизации. Краткая история слесарного искусства и 

художественной обработки металлов. Черные металлы – стали и чугуны, содержание в 

них углерода. Конструкционные стали. Сортовой прокат. Виды фасонных профилей и их 

применение в современных конструкциях. Цветные металлы (медь, алюминий, цинк) и их 

сплавы (дюралюминий, латунь, бронза). Основные свойства металлов (прочность на 

разрыв, твердость, хрупкость, пластичность, упругость, жидкотекучесть, свариваемость, 

возможность соединений пайкой). Целесообразность обработки металла тем или иным 

способом (резанием, давлением, литьем, электротехническим травлением). 

Практическая работа: определение сортового металлического проката. Определение 

свойств разных металлов. 

Чертеж детали из сортового проката. Технология изготовления изделий из сортового 

проката.(2ч) 

Порядок составления эскиза детали. Чтение чертежей изготавливаемых деталей. 

Технология изготовления изделия из сортового металлического проката. 

Практическая работа: составление чертежа изделия и технологической карты. 

Разметка и резание металла ножовкой.(2ч) 

Разметка деталей по чертежу с помощью линейки, угольника, чертилки, кернера, циркуля 

и по шаблону. Экономное расходование материала при разметке. Правила безопасной 

работы при разметке. Основные части ножовки. Назначение и устройство слесарной 

ножовки. Виды ножовочных полотен, условия их выбора и установки в слесарной ножов-

ке. Правила безопасности при резании металла ножовкой. 

Практическая работа: разметка, резание металла ножовкой. 

Рубка металла.(2ч) 

Назначение и устройство зубила. Виды ударов молотком. Приемы рубки на плите и в 

тисках. Правила безопасности при рубке металла. 

Практическая работа: рубка металла в тисках. 

Опиливание металла.(2ч) 

Основные части напильника. Виды напильников по форме и насечке и их назначение. 

Выбор напильников в зависимости от технических требований, предъявляемых к 

обрабатываемым поверхностям детали. Условия получения заданной формы, 

шероховатости и размеров обрабатываемой поверхности детали их взаимного 

расположения при опиливании. Приемы опиливания плоскостей. Обработка плоскостей, 

расположенных под углом 90°. Приемы обработки криволинейных поверхностей. 

Практическая работа: опиливание металла. 

Составные части машин.(2ч) 

Понятие о процессе и основных условиях обработки металлов резанием. Особенности 

резания металлов. Методы, способы и условия получения различных форм поверхностей 

движением материальной точки, линии и поверхности. Части машин. Особенности 

принципа работы технологических машин. 

Практическая работа: знакомство с особенностями технологических машин. Шлифование. 
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Сверление и зенкование металла. Соединение металла заклепками.  (2ч) 

Сверление и зенкование металла. Особенности сверления металла. Безопасность труда. 

Разборные и неразборные соединения. Заклепочные соединение металлических деталей. 

Инструменты для ручного клепания. 

Практическая работа: сверление и зенкование металла, соединение металлических деталей 

заклепками. 

Отделка металлических изделий.(2ч) 

Последовательность действий по сборке изделия. Подготовка изделия к окраске 

масляными красками или эмалями. 

Практическая работа: покраска изделия красками. 

Раздел 6. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 12 часов 

Проектное задание. Разработка проекта. (2ч.) 

Понятие о проекте. Виды проектов. Применение ПК при проектировании изделий. 

 Тема проекта: разработка и изготовление одного из приспособлений, применяемых в до-

машнем хозяйстве. Основные этапы проектирования. Назначение, требования к 

конструкции, возможные варианты применяемых материалов, конструкций и т. д. 

Техническое задание. 

Этапы выполнения проекта: 

выявление потребности семьи или потребительского спроса; 

выбор объекта проектирования; 

оценка своих материальных и профессиональных возможностей в разработке и 

реализации проекта; 

разработка эскизного варианта изделия; 

изготовление образца, изготовление чертежей (или эскизов) изделия в целом и его 

деталей; 

определение его примерной «цены»; 

реализация продукции (дарение, использование в личных целях, продажа и т. п.). 

Составление документации на изделие.  

Выполнение проекта. (6ч.) 

Выполнение технологических операций по выполнению проекта. 

Оформление проекта (2ч) 

Оформление пояснительной записки проекта. 

Защита проекта. (2ч.) 

Защита проекта, демонстрация работы изделия, пояснительной записки.  

 

7 класс. 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. 3 часа 

Технологии ремонтно-отделочных работ.(2ч) 

Малярные и плиточные работы. Технологие малярных работ. Инструменты и материалы. 

Технологии плиточных работ. Выбор материалов, расчет количества и стоимости 

материалов и инструментов. 

Практическая работа: Подбор рисунка плитки, расчет стоимости материалов. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере.(1ч) 

Умный дом, его элементы. Виды коллекций, способы их систематизации и хранения. 

Понятие дизайн, дизайнер. Элементы декора дома. 
Практическая работа: Разработка дизайна комнаты. 

Раздел 2. Технология обработки конструкционных материалов. (Технологии 

художественно-прикладной обработки материалов.) 10 часов 

Геометрическая резьба по дереву.(1ч) 

Материалы, применяемые для резьбы по дереву; условия их выбора. Подготовка 

материала. Оборудование, инструменты и приспособления для резьбы по дереву. 
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Геометрическая резьба. Подготовка заготовки к резьбе. Техника выполнения двухгранных 

и трехгранных выемок, скобчатых лунок.  

Практическая работа: подготовка инструмента для выполнения геометрической резьбы. 

Элементы геометрической резьбы.  Технология выполнения геометрической резьбы.(.(2ч) 

Понятие об орнаменте и узоре. Виды орнаментов: геометрический, растительный и др. 

Виды узоров. Основы построения узоров (в круге, квадрате и т. д.). Исходные принципы 

художественного конструирования (Единство формы и содержания. Соответствие формы 

и декора свойствам древесины. Учет технологии изготовления изделия). Понятнее 

композиции. Средства достижения цели: симметрия и асимметрия, композиционное 

равновесие, статичность и динамичность, пропорциональность, ритм. Виды композиции. 

Элементы геометрической резьбы. Простейшие приемы выполнения геометрической 

резьбы. Технология выполнения геометрической резьбы. Приемы работы инструментом. 

Практическая работа: Выполнение простейшего орнамента геометрической резьбы. 

Вышивка (2ч) 

Вышивка, её виды. Материалы и инструменты. Вышивка крестиком. Технология 

выполнения вышивки крестиком. 

Практическая работа: Вышивка крестиком рисунка. 
Мозайка.(1ч) 

Мозаика по дереву (инкрустации, интарсии, блочной мозаике, маркетри). Материалы и 

инструменты, применяемые для выполнения мозаики. Технология выполнения 

мозаичного набора. 

Практическая работа: Составление рисунка мозайки, подбор материалов. 

Контурная резьба.(1ч) 

Контурная резьба по дереву, технология выполнения контурной резьбы. Чернолаковая 

резьба.  

Практическая работа: Выполнение чернолаковой резьбы. 

Тиснение по фольге. Чеканка. (1ч) 

Виды художественной обработки металла. Технология тиснения по фольге. Технология 

выполнения чеканки. Инструменты и материалы для тиснения и чеканке. 

Практическая работа: выполнение приемов тиснения по фольге. 

Раздел 2. Технология обработки конструкционных материалов. (Технологии ручной 

и машинной обработки древесины и древесных материалов.) 12 часов 

Столярные шиповые соединения.(1ч) 

Понятие о шиповых соединениях. Виды шиповых соединений и особенности технологии 

их изготовления. Разметка шипов и проушин. Способы сушки древесины. Подбор 

материалов для изделия по прочности, износоустойчивости, фактуре, текстуре. 

Практическая работа: конструирование обьекта, расчет шипового соединения. 

Конструкторская документация. Чертежи деталей с шиповым соединением. (1ч) 

Понятие конструкторская документация. Содержание чертежей деталей, имеющих 

шиповые соединения. Понятие о номинальном, предельных и действительном размерах, о 

предельных отклонениях и допуске на размер. 

Практическая работа: составление чертежа деталей изделия с шиповым соединением. 

Отклонения и допуски на размеры деталей.(1ч) 

Понятие о номинальном, предельных и действительном размерах, о предельных 

отклонениях и допуске на размер. 

Практическая работа: составление чертежа деталей изделия с шиповым соединением. 

Технологическая документация.(1ч) 

Понятие технологическая документация в технологическом процессе. Технологическая, 

операционная карта.  

Практическая работа: составление технологической карты деталей изделия с шиповым 

соединением. 
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Заточка  и наладка деревообрабатывающего инструмента.(1ч) 

Условия и приемы наладки ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, лучковой и других 

пил) и приспособлений для обработки древесины. Заточка и заправка режущих частей 

деревообрабатывающих инструментов на оселках. 

Практическая работа: заточка и наладка столярного ручного инструмента. 

Технология выполнения шипового соединения.(2ч) 

Долота и столярные стамески, их конструкция и назначение. Приспособления для 

разметки и получения шипов и проушин. Последовательность и приемы разметки, 

запиливания шипов и проушин. Долбление древесины. Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Практическая работа: Составлено технологической карты на изготовление детали (из-

делия); Приемы склеивания деталей с помощью зажимных приспособлений (струбцин, 

винтового пресса). 

Технология обработки фасонных поверхностей. (1ч) 

Технология точения сложных деталей на токарном станке.  

Практическая работа:  точение фасонных поверхностей. 

Технология точения внутренних поверхностей. (1ч) 

Инструменты и приспособления точения внутренних поверхностей. 

Практическая работа: точение внутренних поверхностей.  

Прозрачная и непрозрачная отделка.(1ч) 

Классификация отделки древесины. Столярная и отделочная подготовка изделия к 

отделке. Способы, приемы выполнения. Отделка поверхностей детали. Эстетические 

требования к отделке изделия. 

Практическая работа: отделка изделия шлифованием. 

Раздел 2.  Технология обработки конструкционных материалов. (Технологии ручной 

и машинной обработки металлов и искусственных материалов.) 3 часа 

Токарно-винторезный станок. Управление токарно-винторезным станком.(1ч) 

Устройство токарно-винторезного станок. Принцип работы, передача движения. Техника 

безопасности. Понятие о передаточном отношении. Подготовка станка к работе и 

управление им. Органы управления. Понятие о режимах резания скорость резания, подача 

и глубина. 

Практическая работа: изучение технических параметров станка. 

Инструменты и приспособления для работы на токарно-винторезном станке.(1ч) 

Токарные резцы – проходные, подрезные, отрезные. Общие сведения о геометрии 

режущей части резцов. Выбор режимов резания: глубины резания, подачи, скорости 

резания; расчет частоты вращения шпинделя. Технология обработки деталей. Приемы 

выполнения основных токарных операций. Ознакомление с содержанием труда: 

профессия – токарь. 

Практическая работа: изучение конструкции станков, закрепление резца в 

резцедержателе. 

Резьбовые соединения . Нарезание наружной и внутренней резьбы.(.(1ч) 

Назначение резьбы. Диаметр и шаг резьбы Резьбонарезной инструмент и приспособления. 

Устройство метчика и плашки рабочая часть и ее элементы. Резьбовые изделия (болты, 

винты, шпильки). Резьбовые соединения. Пути предупреждения саморазвинчивания 

резьбовых соединений: контргайкой, шплинтом, специальными шайбами и т. д. 

Практическая работа: изучение параметров резьбы. 

Практическая работа: нарезание резьбы. 

Раздел 2. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 8 часов 

Проектное задание. (1ч.) 

Понятие о проекте. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). 
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Тема проекта: разработка и изготовление одного из приспособлений, применяемых в до-

машнем хозяйстве. Основные этапы проектирования. Назначение, требования к 

конструкции, возможные варианты применяемых материалов, конструкций и т. д. 

Этапы выполнения проекта: 

выявление потребности семьи или потребительского спроса; 

выбор объекта проектирования; 

оценка своих материальных и профессиональных возможностей в разработке и 

реализации проекта; 

разработка эскизного варианта изделия; 

изготовление образца, изготовление чертежей (или эскизов) изделия в целом и его 

деталей; 

определение его примерной «цены»; 

реализация продукции (дарение, использование в личных целях, продажа и т. п.). 

Разработка проекта. (1ч.) 

Составление документации на изделие.  

Выполнение проекта. (4ч.) 

Выполнение технологических операций по выполнению проекта. 

Оформление проекта. (1ч) 

Оформление проекта. 

Защита проекта. (1ч.) 

Защита проекта, демонстрация работы изделия, пояснительной записки.  

 

8 класс. 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. 9 часов 

Семейный бюджет. (1ч.) 

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

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

собственность, распределительные отношения в семье. Экономические связи в семье. 

Экономические связи семьи с другими семьями, предприятиями, государством, 

обществом. Семейное хозяйство, его составляющие. Понятие о бюджете семьи. Анализ и 

планирование семейного бюджета. Источники дохода бюджета семьи: заработная плата и 

пенсия, доход на капитал ценные бумаги, от приусадебного участка, 

предпринимательской деятельности. Забота государства о семье и ее бюджете. Роль 

школьника в увеличении доходной части семейного бюджета и его законном 

использовании. Деловая игра «Бюджет семьи». 

Планирование расходов семьи. (1ч.) 

Постоянные и переменные расходы, Экономия средств. Ограниченность ресурсов семьи 

рост потребностей. Распределение бюджета. Хозяйственная книга. Расходы на 

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

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

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

учреждения образования и медицинские услуги. Расходы на питание. Физиологически, 

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

биологических требований к питанию семьи и ее экономических возможностей. Затраты 

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

Расходы на одежду, и отдых. Непредвиденные расходы. Прожиточный минимум семьи. 

Расчет потребительской корзины. Черта бедности. Бюджет школьника. Анализ 

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

Технология совершения покупок. (1ч) 

Понятие товар, виды покупок. Формы и методы продаж. Торговые сети. Планирование 

покупок. 
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Предпринимательство в семье. (1ч.) 

Семейное хозяйство, его составляющие. Финансовая документация семьи. Ресурсы семьи 

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

и задачи экономики семьи. 

Экономика приусадебного хозяйства.(1ч.) 

Экономика приусадебного хозяйства. Снижение затрат на питание при помощи 

приусадебного хозяйства. Возможные доходы с приусадебного хозяйства. 

Инженерные коммуникации в доме. (1ч) 

Инженерные коммуникации дома. Отопление, газоснабжение, электроснабжение, 

кондиционирование и вентиляции. Система безопасности жилища и информационные 

коммуникации.  

Эстетика и экология жилища. (1ч) 

Системы безопасности жилища и информационные коммуникации. Способы поддержания 

порядка и уюта в доме. 

Технологии ремонта систем канализации.(1ч) 

Схемы канализации. Устройство и ремонт систем  канализации. Виды инструментов и 

приспособлений для санитарно – технических работ. Профессии сферы сервиса. 

Практическая работа: Разборка, сборка элементов систем канализации. 

Технологии ремонта систем водоснабжения.(1ч) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения. Устройство и ремонт систем 

водоснабжения. Устройство водозаборных кранов и вентилей. Профессии сферы сервиса. 

Практическая работа: Разборка, сборка элементов систем водопровода. 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное самоопределение. 5 часов 

 Сферы производства и разделение труда. (1ч) 

Разделение труда, отрасли и сферы профессиональной деятельности. Профессия, 

должность и специальность. Социальная мобильность.  

Практическая работа: Игра «Профессия, должность, специальность». 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. (1ч) 

Типы образовательных учреждений. Классификация профессий по типам, объекту, 

характеру труда, видам деятельности, средствам производства и условиям труда. Как 

правильно составить резюме. Профессиональное образование.  

Практическая работа: Интервью при приеме на работу (ролевая игра). 

Внутренний мир человека. (1ч) 

Психодиагностика. Тестирование на изучение психологических свойств личности. Анализ 

психологических свойств личности. 

Темперамент и характер в профессиональном самоопределени. (1ч) 

Темперамент, его типы. Влияние темперамента на профессиональную деятельность. 

Тестирование на определение темперамента. Анализ типа темперамента. 

Психические процессы – важные для профессионального самоопределения. (1ч) 

Особенности психических процессов необходимые различным специалистам. 

Диагностика и анализ психических процессов. 

Раздел 5. Электротехника. 12 часов 

Электрический ток и его использование. (1ч.) 

Области применения электрической энергии. Правила безопасной работы с 

электрооборудованием. Источники тока. Потребители тока. Устройства управления и 

защиты (выключатель, кнопка» предохранитель). Электрогенераторы. Линии передачи. 

Трансформаторы: назначение, и принцип действия. Экологические проблемы 

производства электроэнергии. 

Электрические цепи. 1ч.) 
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Понятие электрические цепи. Электрическая и монтажная схема. Условные обозначения 

элементов электрической цепи на принципиальной электрической схеме. Элементы 

квартирной электропроводки. 

Практическая работа: Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. 

Проверка неисправности электрической цепи. 

Электрические провода. Способы их соединения.(2ч) 

Типы проводов. Используемые материалы, виды соединений. Разъемные и неразъемные 

соединения. Соединения проводов между собой и их подключение к элементам 

электрических цепей. 

Практическая работа: Соединение проводов к электроарматуре (кольцом, тычком). 

Электроосветительные приборы. (2ч.) 

Электроосветительные, приборы. Конструкция и принцип работы ламп. Пути экономии 

электроэнергии.  

Практическая работа: выполнение модели светофора. 

Электронагревательные приборы.(1ч) 

Конструкции различных, электронагревательных элементов. Работа биметаллического 

терморегулятора. 

Практическая работа: сборка биметаллического терморегулятора. 

Электромагниты и их применение.(1ч) 

Магнитные свойства тока. Принцип действия и назначение электромагнитного реле и 

контактора. Электромагниты, их применение. Устройство электрического звонка. 

Практическая работа: Сборка электрического звонка. 

Электродвигатели. (2ч.) 

Принцип действия и конструкция коллекторного двигателя переменного тока. Понятие о 

вращающемся магнитном поле. Принцип действия и конструкция асинхронного 

конденсаторного двигателя. 

Практическая работа: Двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных 

магнитов. Двигатель постоянного тока с электромагнитным возбуждением. 

Бытовые электроприборы.(2ч.) 

Бытовые электроприборы: устройство и принцип работы. 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. Характеристики бытовых приборов по их мощности и 

рабочему напряжению. 

Практическая работа: изучение конструкции бытовых электроприборов. Оценка 

допустимой суммарной мощности электроприборов. 

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 8 часов 

Проектное задание. (1ч.) 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Тема проекта: разработка и изготовление одного из приспособлений, применяемых в до-

машнем хозяйстве. Основные этапы проектирования. Назначение, требования к 

конструкции, возможные варианты применяемых материалов, конструкций и т. д. 

Этапы выполнения проекта: 

выявление потребности семьи или потребительского спроса; 

выбор объекта проектирования; 

оценка своих материальных и профессиональных возможностей в разработке и 

реализации проекта; 

разработка эскизного варианта изделия; 

изготовление образца, изготовление чертежей (или эскизов) изделия в целом и его 

деталей; 
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определение его примерной «цены»; 

реализация продукции (дарение, использование в личных целях, продажа и т. п.). 

Разработка проекта. (1ч.) 

Составление документации на изделие.  

Выполнение проекта. (4ч.) 

Выполнение технологических операций по выполнению проекта. 

Оформление проекта. (1ч) 

Оформление проекта. 

Защита проекта. (1ч.) 

Защита проекта, демонстрация работы изделия, пояснительной записки.  

 

 

 


