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I. Планируемые результаты изучения  учебного предмета «Технология» 

(мальчики) 

В соответствии с ФГОС ООО выделяют три группы результатов освоения 

основной образовательной программы: личностные, предметные, метапредметные 

        1. Личностные  результаты освоения учебного предмета: 
1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10.  Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

 

2. Метапредметные  результаты освоения учебного предмета: 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2.  Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

      3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

     4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

     5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства. 

     6. Виртуальное и натуральное моделирование художественных и 

технологических процессов и объектов. 

     7. Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности. 

      8.  Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую или социальную значимость. 

      9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

          10. Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительскую стоимость. 



          11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

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

          13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам. 

 

3.Предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые предметные результаты 

5 класс 

Выпускник научится: 

- основным требованиям к техническому рисунку, эскизу и чертежу; 

- основным параметрам качества детали: форма, шероховатость, размеры каждой элемент-

ной поверхности и их взаимное расположение; способы осуществления их контроля; 

- представлению о текстовой и графической информации; 

- требованиям к материалам, которые необходимо учитывать при их обработке; 

- общему устройству столярного верстака, пользоваться им при выполнении столярных 

операций; 

 - назначению, устройству и принципу действия простейшего столярного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); способам 

пользования ими при выполнении соответствующих операций; 

- основным видам механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым 

в них рабочим частям; 

- возможности использования современных технологий для выполнения необходимых 

расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и 

сборки изделий; 

- использовать источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 
- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

- выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными инст-

рументами, изготавливать простейшие изделия из древесины по инструкционно-

технологическим картам; 

- читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических дета-

лей и деталей типа тел вращения; 

- понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при вы-

полнении работ; 

- графически изображать основные виды механизмов передач; 

- находить необходимую техническую информацию; 

- осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

- читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

- выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном станке; 

- соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

- владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шли-

фовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 



- применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности; 

Планируемые предметные результаты: 6 класс 

Выпускник научится 

-читать технический рисунок, эскиз и чертеж; 

-основным параметрам качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

- различать виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

-общему устройству слесарного верстака, пользованию им при выполнении 

слесарных операций; 

-назначению, устройству и принципу действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; 

уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

-основным видам механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим телам; 

-использовать ИКТ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, 

получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки 

изделий; 

-пользоваться источниками и носителями  информации, способам получения, 

хранения и поиска информации; 

-технике безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

-общему устройству и принципу работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы; 

-видам неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

- работать с устройством сливного бачка. 

                           Выпускник получит возможность научиться 

-рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

-осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и 

размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения 

поверхностей; 

-производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции; 

-читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

-понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ; 

-графически изображать основные виды механизмов передач; 

-находить необходимую техническую информацию; 

-осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

-читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

-выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали 

на сверлильном и токарном станках по дереву; 

-выполнять шиповые соединения; 

-шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 



- владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и 

лаками); 

-применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

7 класс 

                                       Выпускник научится 

- создавать и читать такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

- основным параметрам качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

- путям предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окру-

жающую среду и собственное здоровье; 

- работать с разными видами пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

- общему устройству слесарного верстака, пользоваться им при выполнении слесарных 

операций; 

- назначению, устройству и принципу действия простейшего слесарного инструмента (разме-

точного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться ими при 

выполнении соответствующих операций; 

- основным видам механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым 

в них рабочим частям; 

-  различать виды пиломатериалов; 

- использоватьИКТ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения 

необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

- способам получения, хранения и поиска информации; 

- технике безопасности при работе с токарным и слесарным инструментом; 

- общему устройству и принципам  работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

- видам  неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

Выпускник получит возможность научиться 

- рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

- осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки 

по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать 

требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

- производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять 

основные ручные и станочные операции; 

- читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

-  понимать содержание  инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выпол-

нении работ; 

- графически изображать основные виды механизмов передач; 

-  находить необходимую техническую информацию; 

- осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

- читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

- выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на свер-

лильном и токарном станках по дереву; 

-  выполнять шиповые соединения; 



- шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

- владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

- применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов. 

8 класс 

Выпускник  научится 

-  принципам  производства деловой древесины; 

-  понятию о режимах резания древесины; 

- понятию о влиянии на окружающую среду и здоровье человека вырубки лесов; 

- устройству бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

- основам профессий  столяр, плотник; 

-  правилам установления врезного замка; 

- основным правилам выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов 

на чертежах. 

- особенностям выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

- видам ремонтно-отделочных работ, материалы и инструменты для ремонта и 

отделки помещений; видам санитарно-технических работ, оборудования; цели и 

значение семейной экономики; 

- пути экономии электрической энергии в быту, правилам работы с 

электроприборами; каково влияние электрических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека; 

- особенностям сферы современного производства, пути получения 

профессионального образования; 

-  планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда.  

           Выпускник  получит возможность научиться: 

- выполнять несложные операции на станке по дереву; 

- читать кинематическую схему  станка; 

- определять  брак в работе; 

- подключать бытовые приѐмники и счетчики электроэнергии; 

- анализировать графический состав изображения; 

- читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов; 

- ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

- определять расход и стоимость пиломатериалов, деловой древесины; 

- собирать  и восстанавливать мебель. 

  -  планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

 - оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности 



 

II. Содержание  учебного предмета 

       Программа учебного предмета  «Технология» входит в «Содержательный 

раздел» ООП ООО МБОУ «СОШ с. Лорино». Программа реализуется по  линии 

учебников  Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Симоненко В.Д., рекомендованного  

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Жирным курсивом отмечена региональная составляющая программного 

содержания по Технологиив разделы «Технология художественно-прикладной 

обработки материалов», «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви 

и ухода за ними», «Эстетика и экология жилища» и «Технологии ремонта деталей».  

5 класс 

Раздел 1. 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Правила безопасного труда: инструктаж по ТБ. Творческий проект и этапы его 

выполнения. Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. 

Древесина как природный конструкционный материал. Пиломатериалы. Древесные 

материалы. Графическое изображение деталей и изделий. Технологический 

процесс, технологическая карта. Последовательность изготовления деталей из 

древесины. Разметка заготовок. Приемы строгания и пиления. Столярный верстак, 

ручные инструменты и приспособления. Виды контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. Технологические операции. Сборка и отделка изделий 

из древесины.  

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов.  

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 

древесины.  

Организация рабочего места для столярных работ.  

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. Разметка 

заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приѐмами 

работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке 

деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий.  

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

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. 

Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места.  

Раздел 2 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. Металлы и их сплавы, 

область применения, свойства. Тонколистовой металл и проволока. Виды и 

свойства искусственных материалов, назначение и область применения, 

особенности обработки. Экологическая безопасность при обработке, применении и 

утилизации искусственных материалов. Слесарный верстак, инструменты и 

приспособления для слесарных работ. Устройство настольного сверлильного 

станка. Приѐмы работы на станке. ТБ при работе. Графические изображения 

деталей из металлов и искусственных материалов. Технологии изготовления 

изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. 



Контрольно-измерительные инструменты. Сборка изделий из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов. Способы отделки поверхностей 

изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств.  

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.  

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места.  

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 

помощью ПК.  

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов.  

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки.  

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки.  

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов.  

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.  

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы 

с инструментами и приспособлениями для гибки.  

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.  

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Фальцевый шов и заклепка. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Выполнение творческого проекта. Изделие из тонколистового металла. 

Раздел 3 

Технологии машинной обработки металлов 

и искусственных материалов 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. Понятие о машинах 

и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего 

места для работы на сверлильном станке, инструменты и приспособления.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

механизмами, машинами, соединениями, деталями.  

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с 

приспособлениями и инструментами для работы на станке.  

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных станках. 

Раздел 4 



Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Правила безопасного труда. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления 

для выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места.  

Выпиливание лобзиком. Чукотский орнамент. Изготовление разделочной 

доски –кэмэн. Подготовка деталей на сборку нарт. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение 

требований к создаваемому изделию.  

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий.  

Раздел 5 

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

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различными видами напольных 

покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Технология ухода за 

мебелью. Средства для ухода. Экологические аспекты применения современных 

химических средств в быту. Технологии ухода за одеждой и обувью. Профессии в 

сфере обслуживания и сервиса.  

Правила ухода за чукотской обувью – торбасами. Чистка меха и удаление 

жировых пятен. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого 

ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на 

мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 

безопасного труда и гигиены.  

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

Раздел 6 

Эстетика и экология жилища 

 

Правила пользования бытовой техникой. Эстетические, экологические, 

эргономические требования к интерьеру жилища. Регулирование микроклимата в 

доме. Приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния 

воздушной среды. Роль освещения в интерьере.  

Интерьер чукотского жилища. Правила освещения и режима влажности. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.  

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов.  

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

Раздел 7 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному 

изделию. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). Подготовка 

графической и технологической документации. Экономическое обоснование 



проекта. Расчѐт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. Способы проведения презентации проектов. 

Использование ПК при выполнении и презентации проектов.  

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет.  

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

изделия. Составление учебной инструкционной карты.  

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта.  

Творческий проект по разделу «Технологии ремонтно-отделочных работ». 

Творческий проект по разделу «Эстетика и экология жилища». 

Творческий проект по разделу «Технология ремонта элементов системы 

водоснабжения и канализации». 

Творческий проект по разделу «Художественная резьба по дереву». 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование бюджета семьи», «Разработка 

плана строительства собственного жилья»,  «Поделки для кухни, кэмена», «Детская 

игрушка, машина, трактор», «Настольная лампа своими руками»,  и др. 

 

 

 

6 класс 

Раздел 1 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Техника безопасности. Понятие о творческой проектной деятельности. Создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов, дерева, пластмассы. 

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, 

связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением 

лесных массивов. Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. 

Соединение брусков из древесины. Изготовление цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. Отделка деталей и изделий окрашиванием. 

Контроль качества.  

Практические работы  

Просмотр видеофильма и презентации «Лес — великое национальное богатство 

нашей Родины»  

Работа с тетрадью; учебником и инструкциями по ТБ. Соединение деталей изделия 

и брусков. Крепление заготовок. 

 

Раздел 2 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. Токарный станок для 

обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приѐмы работы. 

Контроль качества деталей. Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов.  

Практическая работа  

Устройство токарного станка для обработки древесины.  

Подготовка токарного станка и инструментов к работе.  



 

Раздел 3 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Т. Б. Свойства чѐрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов.  

Практические работы  

Ознакомление с видами металлов по внешним признакам.  

Ознакомление с видами металлических профилей и сферой их применения.  

Способы обработки металлов. Механические (ударная вязкость, прочность, 

твердость), физические (плотность, температура плавления, теплопроводность) и 

технологические (обрабатываемость резанием, давлением в горячем и холодном 

состоянии, свариваемость) свойства металлов.  

Обработка металлов давлением. Основные процессы обработки металлов 

давлением: прокатка, штамповка, ковка. Литьѐ металлов. Изделия литейного 

производства. Обработка металлов резанием. Основные виды резания металлов: 

разделение материала на несколько частей под воздействием клинообразных 

инструментов; разделение материала посредством двух режущих лезвий; обработка 

материала режущим инструментом путѐм снятия стружки. Рубка металла. 

Опиливание заготовок из металла и пластмассы. Отделка изделий из металла и 

пластмассы. 

Раздел 4 

Технологии ремонтно-отделочных работ 

Т.Б. Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; 

современные материалы. Инструменты для штукатурных работ, их назначение  

Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки 

обоев. Декоративные украшения жилого помещения. Освещение в помещении. 

Экология помещения. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных 

работ. Способы решения экологических проблем.  

Практическая работа  

Подготовка инструментов к ремонтно-отделочным работам, изготовление смесей 

для строительных работ.Оклеивание помещений обоями, лакокрасочные работы, 

оштукатуривание поверхностей. 

 

Раздел 5 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических 

работ. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Ремонт сантехнического 

оборудования.Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.  

Практическая работа  

Ремонт сантехнического оборудования и водоснабжения  

Раздел 6 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Т.Б. Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву. Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила 

безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.  



Скульптурная резьба по дереву. Вырезание пеликена, фигуры животных – 

белого  медведя, моржа и др. 

Практические работы  

Подготовка рабочего места, инструментов, материалов.  

Изготовление сувенирного брелока. Разработка эскизов, чертежа. Подбор 

материалов, инструментов. Разметка заготовки. Обработка в размер. Сверление 

технологического отверстия. Зенковка отверстия с двух сторон. Чистовая 

обработка и подготовка заготовки к полировке. Полировка изделия. Контроль 

качества. 

 

Раздел 7 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. Творческий 

проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). Основные виды проектной документации.  

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

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

изделия. Составление учебной инструкционной карты.  

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проектов. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства» 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из древесных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Полезный для жилого дома инструмент -

отвѐртка», «Моя комнаты», «Полочка для детской комнаты», «Кухонный набор для 

кухни», «Аптечка из дерева своими руками», «Шахматная доска» и др. 

 

7 класс 

Раздел 1 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

Инструктаж по ТБ.  Организация рабочего места для выполнения технологических 

операций. Ведение и правила технической документации. Технологические карты 

и графическая документация. Выполнение и чтение чертежей. Правила 

проектирования изделий из древесины  с учетом еѐ свойств. Заточка и правила 

заточки дереворежущих инструментов Отклонения и допуски на размеры детали. 

Номинальные и предельные размеры отклонений при заточке. Правила соединения 

деталей в изделиях из древесины. Шиповые соединения деревянных деталей. 

Угловые соединения деталей шурупами  в нагель. Технология соединения деталей. 

Столярные шиповые соединения. Соединение деталей шкантами. Обработка 



наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Технология точения 

декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Практические работы 

Выполнение работ по соединению деталей. Правила сборки деталей. Выполнение 

декоративной резьбы на изделиях. Шкатулка. Резьба по шкатулке. 

Раздел 2 

Технологии ручной  и машинной обработки металлов и проволоки. Сортовой 

прокат 

Т. Б. Классификация сталей. Термическая обработка сталей и сплавов.  Сортовой 

прокат. Чертежи деталей, изготовляемых на станках. Токарный и фрезерный 

станок. Чтение чертежа. Устройство т назначение токарно-винторезного станка. 

Принцип работы на токарно-винторезном станке. ТВ-6 и ТВ-7. Фрезерный станок 

НГФ-110 М. Виды и назначение токарных резцов. Устройство настольного 

горизонтально-фрезерного станка. Нарезание резьбы на металлических деталях 

ручным способом. Технологическая карта изготовления изделия с резьбовым 

соединением. Назначение и принцип работы НГФ- 110 М. Назначение и область 

применения искусственных материалов. Особенности обработки искусственных 

материалов. 

Практические работы  

Работа на станках. Использование в работе токарных резцов. Нарезание резьбы 

разными способами. Составление технологической карты изделия с резьбовым 

соединением. Исполнение чертежа.  

Ознакомление с видами металлов по внешним признакам.  

 

Раздел 3 

Технология художественно-прикладной обработки материалов 

 

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

ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда 

при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Мозаика. 

Создание мозаичных наборов. Мозаика с металлическим контуром. 

Металлопластика и тиснение по фольге. Создание изделий из проволоки.  Ажурные 

скульптуры. Басма. Просечной металл. Вырубка просечного металла. Чеканка. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла и искусственных 

материалов. 

Практические работы  

Ажурная и рельефная резьба. Выпиливание и оформление рамок, шкатулок. 

Подготовка рабочего места, инструментов, материалов.  

Изготовление сувенира. Разработка эскизов, чертежа. Подбор материалов, 

инструментов. Разметка заготовки. Обработка в размер. Сверление 

технологического отверстия. Зенковка отверстия с двух сторон. Чистовая 

обработка и подготовка заготовки к полировке. Полировка изделия. Создание 

декоративно- прикладных изделий из металла и пластмасс. Контроль качества. 

 

Раздел 4 

Технологии ремонтно-отделочных работ 



Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; 

современные материалы. Инструменты для малярных работ, их назначение.  

Технология плиточных работ. Виды плитки. Виды клеев для наклейки плитки. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы 

решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ.  

Практическая работа  

Подготовка инструментов к ремонтно-отделочным работам, изготовление смесей 

для строительных и малярных работ. Ремонт строительного оборудования, 

окрашивание поверхностей. Краски и клей, лакокрасочные работы, укладывание 

кафельной плитки. 

 

 

Раздел 6 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов  

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет.  

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза,  

 модели изделия. Составление учебной инструкционной карты.  

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Оформление проекта. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из древесных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Настенный  светильник для моей 

комнаты», «Простейший ремонт сантехнического оборудования», «полочка для 

телефона», «Игрушка-собачка», «Полка для одежды», «Кормушка для птиц» и др. 

 

8 класс 

Раздел 1 

Технологии домашнего хозяйства 

Правила безопасного труда. Бюджет семьи. Технология совершения покупок. 

Экономия в семье. Технология ведения бизнеса. Бизнес – план. Характеристика 

основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Современные системы фильтрации воды. Бытовая техника. Новинки бытовой 

техники. Современные ручные электроинструменты. Система безопасности 

жилища.  

Практическая работа  



Разработка дизайна квартиры. Проектирование экологического жилья  

 

 

Раздел 2 

Электротехника 

Техника безопасности при работе с электрическими приборами. Электрический 

ток. Монтажные и электрические схемы. Источники электроэнергии. Постоянный 

и переменный ток. Двигатели постоянного тока. Электроизмерительные приборы. 

Правила эксплуатации приборов. Правила измерения. Электрические провода и 

электрическая цепь. Монтаж. Электромагниты и их применение. 

Электроосветительные приборы. Лампы накаливания. Виды ламп. Бытовые 

электронагревательные приборы открытого и закрытого типа. Энергетика 

будущего. 

Практические работы 

Мелкий ремонт электронагревательных приборов. Построение электрической 

цепи. (схемы) 

 

Раздел 3 

Радиоэлектроника 

Понятие об радиоэлектронике. Электромагнитные волны и способы передачи 

информации. Цифровые приборы. Раздел 4 

Профессиональное самоопределение 

Сферы производства и разделение труда. Технологии профессионального выбора. 

Психограмма и профессиограмма будущей профессии. Тестовые технологии при 

выборе профессии.  Профессиональное самоопределение и возможности 

построениякарьеры. 

Практическая работа 

Подготовка и реализация творческого проекта «Мой профессиональный выбор» 

Раздел 5 

Исследовательская и созидательная деятельность Творческий проект. Этапы 

проектирования и конструирования. Проектирование изделий на предприятии 

(конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на 

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

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации проектов 

(сценарии, содержание)  

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет.  

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

изделия. Составление учебной инструкционной карты.  

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта.  

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Моя будущая профессия» и др. 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

5 класс (68 ч.) 

№  Тема Количество 

часов 

1. «Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов» 

20 

2. «Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов» 

22 

3. «Технологии машинной обработки металлов  

и искусственных материалов» 

2 

4. «Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов» 

6 

5. «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды 

и обуви и ухода за ними» 

4 

6. «Эстетика и экология жилища» 2 

7. 

 

«Исследовательская  

и созидательная деятельность»  

10 

 

Итого  68 

6 класс (68 ч.) 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

16 

2. Технологии машинной обработки древесины и 

древесных материалов 

6 

3. Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

18 

4. Технологии ремонтно-отделочных работ 8 

5. Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 

2 

6. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

8 

7. Исследовательская и созидательная деятельность 

(10 ч) 

10 

Итого  68 

7 класс (68 ч.) 

№ Тема Количество 

часов 

1. Технологии ручной и машинной обработки 

древесины и древесных материалов 

20 

2. Технологии ручной обработки металлов. Сортовой 

прокат 

18 

3. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

16 



4. Технологии ремонтно-отделочных работ 4 

5. Исследовательская и созидательная деятельность 10 

Итого  68 

 

8 класс (34) 

№ Тема Количество 

часов 

1. Технологии домашнего хозяйства 8 

2. Электротехника 10 

3. Радиоэлектроника 2 

4. Профессиональное самоопределение 8 

5. Исследовательская и созидательная деятельность 6 

Итого  34 
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