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Рабочая программа составлена на основе: 

ФГОС основного общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. 

№ 1644 и от 31.12. 2015 года № 1577; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» яв-

ляются: 

проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологи-

ческой деятельности; 

выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физическо-

го труда 

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

будущей социализации и стратификации; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффектив-

ной социализации; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей де-

ятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

способность рационально организовывать рабочее место; 

находить необходимую информацию в различных источниках; 

применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изде-

лия или выполнения работ; 

конструировать, моделировать, изготавливать изделия 

выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных ин-

струментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, маши-

нами и электрооборудованием; 

осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с ис-

пользованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творче-

ской деятельности человека; 

изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 



изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных ин-

струментов, приспособлений, машин, оборудования; 

контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметоч-

ных инструментов; 

выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространённой в быту техники; 

умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных 

наук; 

использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; приведение приме-

ров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников инфор-

мации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; объек-

тивное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

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

вых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принци-

пам; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой произ-

водства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, 

свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных 

материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая до-

кументация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные 

проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологи-

ческая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструмен-

тов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, свер-

ление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки дре-

весины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка 

деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 



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 разме-

точных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при пи-

лении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изде-

лий. 

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

ским картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. 

Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при исполь-

зовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные метал-

лы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонко-

листовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при 

обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устрой-

ство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и ис-

кусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК 

для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инстру-

ментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, ре-

зание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные сведения об имею-

щихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, полу-

чения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инстру-

ментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструмен-

ты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соедине-

ние заклёпками. Соединение тонколистового металла вальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тонколисто-

вого металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством сле-

сарного 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 ра-

боты 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 инстру-

ментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение элек-

трической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

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. 

Тема 3. Технологии машинной обработки древесины, металлов  

и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соедине-

ний. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на свер-

лильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила без-

опасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машина-

ми, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инстру-

ментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художе-

ственного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Мате-

риалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы 

выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изде-

лию. 

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 «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в 

городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, 

оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их 

мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной 

мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 



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). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эрго-

номические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания темпе-

ратурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребно-

стей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения быто-

вых приборов. 

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

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор 

тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требова-

ний к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Ин-

тернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их ре-

шения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сбор-

ки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. 

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. Со-

ставление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовле-

ния изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, 

подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для 

птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на 

природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные ма-

териалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода 

и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под 

горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), 

отвёртка, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

 

 

 



 

6 класс 

Технология обработки конструкционных материалов  

1 раздел.  Технология ручной обработки древесины и древесных материалов  

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация рабочего места. 

Ознакомление с основными разделами программы обучения.  Демонстрация проектов, выполнен-

ных учащимися   6 класса в предшествующие годы.  Правила безопасной работы. Технология обра-

ботки древесины с элементами машиноведения. Производство пиломатериалов. Виды древесных 

материалов; шпон, фанера, пиломатериал. Профессия столяра и плотника.  Виды профессий в лес-

ной и деревообрабатывающей промышленности. Знания необходимые для получения профессии. 

Физиологические и технологические свойства древесины. Технологические пороки древесины, за-

плесневелость, деформация. Влияние технологий заготовки и обработки пиломатериалов на окру-

жающую среду и здоровье человека. Охрана природы в России. Соединение деталей в полдерева 

Изготовление деталей ручным инструментом цилиндрической формы. Инструмент для данного ви-

да работ. 

2 раздел. Технология машинной обработки древесины  

Технология обработки древесины на токарном станке. Правила безопасной работы. Технология 

обработки древесины с элементами машиноведения. Составные части машин. Устройство токарно-

го станка по обработке древесины СТД- 120М. Выбор ручных инструментов и их заточка. Приемы 

работы на токарном станке. Правила безопасности при заточке, окрашивании. Технология окраши-

вания изделий из древесины. Защитная и декоративная отделка изделия. 

3 раздел. Технология художественно – прикладной обработки материалов  

Виды декоративно - прикладного творчества. Понятие об орнаменте, способы построения и его 

роль в декоративно прикладном искусстве. Художественная обработка древесины. Резьба по дере-

ву. Виды резьбы. Правила безопасной работы. 

4 раздел. Технология ручной обработки металлов  

Чертежи деталей из сортового проката. Измерение размеров деталей с помощью штангенцир-

куля. Технология изготовления изделий из сортового проката. Резание металла слесарной ножов-

кой. Рубка металла. Опиливание заготовок. Охрана труда при работе. 

5 раздел. Технология домашнего хозяйства  

Закрепление настенных предметов. Основы технологии штукатурных работ. Основы техноло-

гии оклейки помещений обоями. Охрана труда при работе. 

6 раздел. Творческая проектная деятельность 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. Элементы ху-

дожественного конструирования. Определение потребности. Краткая формулировка задачи. Иссле-

дование. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. Ручной и механический инструмент 

для выполнения проектного задания. Физические и технологические свойства материалов, приспо-

собление и материалы. Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной кон-

струкционной карты. Сборка и отделка изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация 

продукции. Реклама. 

 

7 класс 

1 раздел.  Технология ручной обработки древесины и древесных материалов  

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация рабочего места. 

Ознакомление с основными разделами программы обучения.  Демонстрация проектов, выполнен-

ных учащимися   7 класса в предшествующие годы.  Правила безопасной работы. 

Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка инструментов. Откло-

нения и допуски на размеры детали. Технология шипового соединения деталей. Технология соеди-

нения деталей кантами и шурупами в нагель. 

2 раздел. Технология машинной обработки древесины.  

Технология обработки древесины с элементами машиноведения. Составные части машин. 

Устройство токарного станка по обработке древесины СТД- 120М. Технология обработки наруж-



ных фасонных поверхностей деталей из древесины. Технология точения изделий, имеющих внут-

ренние полости. Охрана труда при работе. 

3 раздел. Технология художественно – прикладной обработки материалов. 4 (часа) 

Виды декоративно - прикладного творчества. Влияние технологий заготовки и обработки пи-

ломатериалов на окружающую среду и здоровье человека. Охрана природы в России. Художе-

ственная обработка древесины. Мозаика. Мозаика с металлическим контуром. Тиснение по фольге. 

4 раздел. Технология ручной обработки металлов. 12 (часов) 

Классификация сталей. Чертежи деталей. Назначение и устройство ТВ-6. Виды и назначение 

токарных резцов. Управление и приёмы работы на токарном станке. Технологическая документа-

ция для изготовления изделий на станках. Устройство НГФ. Нарезание резьбы. Охрана труда при 

работе. 

5 раздел. Технология домашнего хозяйства. 6 (часов) 

Основы технологии малярных работ. Основы технологии плиточных работ. Охрана труда при 

работе. 

6 раздел. Творческая проектная деятельность. 8 (часов) 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. Элементы ху-

дожественного конструирования. Определение потребности. Краткая формулировка задачи. Иссле-

дование. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. Ручной и механический инструмент 

для выполнения проектного задания. Физические и технологические свойства материалов, приспо-

собление и материалы. Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной кон-

струкционной карты. Сборка и отделка изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация 

продукции. Реклама. 

8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения учебного предмета «Технология» формируются следующие предметные 

результаты: 

- составлять бюджет доходов и расходов семьи; 

- оперировать понятиями потребительский кредит и как правильно распорядиться свободными 

средствами; 

- рассчитывать расход горячей и холодной воды; 

- ориентироваться в электрических схемах; 

- определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

- составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;  

- подключать бытовые приёмники и счётчики электроэнергии; 

-осуществлять деятельность грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

- выбирать профессию в соответствии со своими возможностями и способностями; 

- 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 деятель-

ности. 

- составлять профессиограмму, представлять резюме; 

 - применять свои знания на практике в повседневной жизни; 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

- давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

-  разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

- ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

- использовать ПК для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как 

источник информации. 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 8 КЛАСС 

1. Творческий проект (1 час) 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности 

 2. Бюджет семьи. Технология домашнего хозяйства (7 часов) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Тех-

нология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения поку-

пок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология 

ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семей-

ного бюджета. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи.  Планирование расхо-

дов семьи с учётом её состава на неделю, месяц, год. Изучение цен на рынке товаров и услуг с це-

лью минимизации расходов в бюджете семьи. Варианты объектов труда. Рекламные справочники 

по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия торговли. Бытовые услуги. 

3. Электротехника (15 часов) 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в бы-

товых электротехнических устройствах. Влияние электротехнических и электронных приборов на 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электро-

монтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием элек-

тротехнических установок. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопас-

ная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики 

ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых мик-

роволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе рабо-

ты, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые при-

боры. Правила безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

4. Современное производство и профессиональное самоопределение (5 часов). 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок тру-

да и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и са-

модиагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о профессиях, 

путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии. 

5. Исследовательская и созидательная деятельность (6 часов) 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и техническая 

справки, оформление списка литературы. Конструкторский этап: дизайнерская задача, конструк-

торская документация. Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и тех-

нологии изготовления, технологическая документация. Этап изготовления изделия: организация 

рабочего места, выполнение технологических операций, культура труда. Заключительный этап: 

экономическое и экологическое обоснование, форма рекламы изделия, выводы по итогам работы, 

отчёт по проекту, защита проекта.  

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

Разделы и темы программы Кол-во часов 

Вводное занятие 

Технологии обработки конструкционных материалов (34 ч) 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных мате-

риалов 

2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

3. Технологии машинной обработки древесины, металлов и ис-

кусственных материалов 

4.Технологии художественно-прикладной обработки материа-

лов 

2 

34 

12 

 

12 

 

6 

 

4 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними 

2. Эстетика и экология жилища 

6 

4 

 

2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельно-

сти (8 ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность.                    

Творческий проект 

8 

 

8 

Всего:   50 

 

6 класс 

Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

Вводное занятие 2 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 12 

Технология машинной обработки древесины 6 

Технология художественно – прикладной обработки материалов 4 

Технология ручной обработки металлов 12 

Технология домашнего хозяйства 6 

Творческая проектная деятельность. 8 

Всего: 50 

 

7 класс 

Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

Вводное занятие 2 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 12 

Технология машинной обработки древесины. 6 

Технология художественно – прикладной обработки материалов. 4 

Технология ручной обработки металлов. 12 

Технология домашнего хозяйства. 6 

Творческая проектная деятельность. 8 

Всего 50 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Раздел программы Кол-во 

часов. 

Творческий проект 1 

Бюджет семьи. Технология домашнего хозяйства 7 

Электротехника 15 

Современное производство и профессиональное самоопределение 5 

 Исследовательская и созидательная деятельность. Творческие проекты. 6 

Итого: 34 

 

 

 

 


