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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета технология составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897), является составной частью 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№18» и учитывает еѐ основные цели и задачи. Программа учебного предмета технология 

разработана с учетом преемственности программы учебного предмета технология НОО. 

Освоение данной программы позволяет учащимся продолжить технологическое 

образование на другом уровне. 

Технологическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение технологии в основной школе 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

 освоение технологических знаний технологической культуры на базе сведений,  

полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а также на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

 овладение умениями создавать личностно и общественно значимые продукты  

труда, вести домашнее хозяйство;  

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей в  

процессе различных видов технологической деятельности;  

 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за  

результаты своего труда; 

 приобретение опыта, применение технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности; 

 формирование социально-бытовых компетентностей; 

 формирование компетентностей в хозяйственной сфере и сфере 

самообслуживания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

5 класс 

•Л1 сформированности личностных 

познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей и интересов в 

предметной технологической деятельности 

и необходимости непрерывного 

образования в современном обществе; 

•Л2 самостоятельность в 

приобретении новых знаний, практических 

умений и навыков; 

•Л3 мотивация образовательной 

деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода; 

•Л4 готовность к выбору 

индивидуальной траектории будущей 

образовательной и профессиональной 

деятельности, в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями, и потребностями общества; 

•Л5 развитие теоретического, 

технико-технологического, экономического 

и исследовательского мышления; 

•Л6 развитие трудолюбия и 

ответственности, стремление к 

эффективной трудовой деятельности; 

•Л7 толерантное осознание, 

готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, находить общие цели для 

их достижений; 

•Л8 проявление бережного 

отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам, приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

•Л9 формирование эмоционально 

личностного отношения к ценностям 

народной культуры, воспитание патриота 

своей Родины. 

Регулятивные УУД: 

•МП1 принятие учебных целей и задач; 

•МП2 умение выбирать способы 

деятельности; 

•МП3 выполнение правил гигиены 

учебного труда; 

•МП4 экономное расходование продуктов и 

материалов; 

•МП5 овладение безопасными приемами 

ручного труда; 

•МП6 умение оценивать степень 

успешности своего труда. Познавательные 

УУД: 

•МП7 умение с помощью учителя выбирать 

темы проектов; 

•МП8 умение с помощью учителя 

разрабатывать критерии оценки и 

оценивать по ним свои проекты; 

•МП9 умение осуществлять презентацию 

своих проектов. Коммуникативные УУД: 

•МП10 умение слушать и слышать 

собеседника, учителя; 

•МП11 умение аргументировать свое 

мнение; 

•МП12 умение работать в группе; 

•МП13 овладение навыками уважительных 

отношений в группе; 

•МП14 умение презентовать свои проекты; 

•МП15 умение работать с источниками 

информации (учебник). 

 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

6 класс 

•Л1 сформированности личностных 

познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей и интересов в 

предметной технологической деятельности 

и необходимости непрерывного 

образования в современном обществе; 

•Л2 самостоятельность в 

приобретении новых знаний, практических 

умений и навыков; 

•Л3 мотивация образовательной 

Регулятивные УУД: 

•МП1 принятие учебных целей и задач; 

•МП2 умение выбирать способы 

деятельности; 

•МП3 выполнение правил гигиены 

учебного труда; 

•МП4 экономное расходование продуктов и 

материалов; 

•МП5 овладение безопасными приемами 

ручного труда; 



деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода; 

•Л4 готовность к выбору 

индивидуальной траектории будущей 

образовательной и профессиональной 

деятельности, в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями, и потребностями общества; 

•Л5 развитие теоретического, 

технико-технологического, экономического 

и исследовательского мышления; 

•Л6 развитие трудолюбия и 

ответственности, стремление к 

эффективной трудовой деятельности; 

•Л7 толерантное осознание, 

готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, находить общие цели для 

их достижений; 

•Л8 проявление бережного 

отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам, приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

•Л9 формирование эмоционально 

личностного отношения к ценностям 

народной культуры, воспитание патриота 

своей Родины. 

•МП6 умение оценивать степень 

успешности своего труда. Познавательные 

УУД: 

•МП7 умение с помощью учителя выбирать 

темы проектов; 

•МП8 умение с помощью учителя 

разрабатывать критерии оценки и 

оценивать по ним свои проекты; 

•МП9 умение осуществлять презентацию 

своих проектов. Коммуникативные УУД: 

•МП10 умение слушать и слышать 

собеседника, учителя; 

•МП11 умение аргументировать свое 

мнение; 

•МП12 умение работать в группе; 

•МП13 овладение навыками уважительных 

отношений в группе; 

•МП14 умение презентовать свои проекты; 

•МП15 умение работать с источниками 

информации (учебник). 

 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

7 класс 

•Л1 сформированности личностных 

познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей и интересов в 

предметной технологической деятельности 

и необходимости непрерывного 

образования в современном обществе; 

•Л2 самостоятельность в 

приобретении новых знаний, практических 

умений и навыков; 

•Л3 мотивация образовательной 

деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода; 

•Л4 готовность к выбору 

индивидуальной траектории будущей 

образовательной и профессиональной 

деятельности, в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями, и потребностями общества; 

•Л5 развитие теоретического, 

технико-технологического, экономического 

и исследовательского мышления; 

•Л6 развитие трудолюбия и 

ответственности, стремление к 

Регулятивные УУД: 

•МП1 принятие учебных целей и задач; 

•МП2 умение выбирать способы 

деятельности; 

•МП3 выполнение правил гигиены 

учебного труда; 

•МП4 экономное расходование продуктов и 

материалов; 

•МП5 овладение безопасными приемами 

ручного труда; 

•МП6 умение оценивать степень 

успешности своего труда. Познавательные 

УУД: 

•МП7 умение с помощью учителя выбирать 

темы проектов; 

•МП8 умение с помощью учителя 

разрабатывать критерии оценки и 

оценивать по ним свои проекты; 

•МП9 умение осуществлять презентацию 

своих проектов. Коммуникативные УУД: 

•МП10 умение слушать и слышать 

собеседника, учителя; 

•МП11 умение аргументировать свое 



эффективной трудовой деятельности; 

•Л7 толерантное осознание, 

готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, находить общие цели для 

их достижений; 

•Л8 проявление бережного 

отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам, приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

•Л9 формирование эмоционально 

личностного отношения к ценностям 

народной культуры, воспитание патриота 

своей Родины. 

мнение; 

•МП12 умение работать в группе; 

•МП13 овладение навыками уважительных 

отношений в группе; 

•МП14 умение презентовать свои проекты; 

•МП15 умение работать с источниками 

информации (учебник). 

 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

8 класс 

•Л1 сформированности личностных 

познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей и интересов в 

предметной технологической деятельности 

и необходимости непрерывного 

образования в современном обществе; 

•Л2 самостоятельность в 

приобретении новых знаний, практических 

умений и навыков; 

•Л3 мотивация образовательной 

деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода; 

•Л4 готовность к выбору 

индивидуальной траектории будущей 

образовательной и профессиональной 

деятельности, в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями, и потребностями общества; 

•Л5 развитие теоретического, 

технико-технологического, экономического 

и исследовательского мышления; 

•Л6 развитие трудолюбия и 

ответственности, стремление к 

эффективной трудовой деятельности; 

•Л7 толерантное осознание, 

готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, находить общие цели для 

их достижений; 

•Л8 проявление бережного 

отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам, приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

•Л9 формирование эмоционально¬ 

личностного отношения к ценностям 

народной культуры. 

Регулятивные УУД: 

•МП1 принятие учебных целей и задач; 

•МП2 умение выбирать способы 

деятельности; 

•МП3 выполнение правил гигиены 

учебного труда; 

•МП4 экономное расходование продуктов и 

материалов; 

•МП5 овладение безопасными приемами 

ручного труда; 

•МП6 умение оценивать степень 

успешности своего труда. Познавательные 

УУД: 

•МП7 умение с помощью учителя выбирать 

темы проектов; 

•МП8 умение с помощью учителя 

разрабатывать критерии оценки и 

оценивать по ним свои проекты; 

•МП9 умение осуществлять презентацию 

своих проектов. Коммуникативные УУД: 

•МП10 умение слушать и слышать 

собеседника, учителя; 

•МП11 умение аргументировать свое 

мнение; 

•МП12 умение работать в группе; 

•МП13 овладение навыками уважительных 

отношений в группе; 

•МП14 умение презентовать свои проекты; 

•МП15 умение работать с источниками 

информации (учебник). 

 



Предметные результаты  

5 класс 

Учащиеся научатся: 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

• выполнять творческие проекты 

• выбирать древесные материалы для 

изделия 

•              изображать графические изделия 

   •        готовить рабочее место, 

инструменты 

  •        соблюдать последовательность 

изготовления деталей 

  •        размечать заготовки 

  •        пилить заготовки 

  •        строгать заготовки 

  •        сверлить отверстия в деталях 

  •        соединять детали с помощью 

гвоздей, шурупов, клея 

   •       отделывать изделия из древесины 

   •       выпиливать лобзиком 

   •       выжигать по дереву 

   •       изготавливать изделия из 

тонколистового металла и проволоки 

 создавать проекты по заказам 

 использовать качественные 

материалы при изготовлении изделия 

 пользоваться всем многообразием 

чертежных инструментов 

 правильно подбирать рабочие 

инструменты 

 выполнять все операции 

 размечать заготовки разными 

способами 

 пользоваться всеми инструментами 

необходимыми для обработки материалов 

 

6 класс 

Учащиеся научатся: 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

 Работать на токарном станке СТД-

120М 

 изготавливать конические детали 

 выполнять творческие проекты 

 выбирать древесные материалы для 

изделия 

 изображать графические изделия 

   •        готовить рабочее место, 

инструменты 

  •        соблюдать последовательность 

изготовления деталей 

  •        размечать заготовки 

  •  пилить заготовки 

  •       строгать заготовки 

  •       сверлить отверстия в деталях 

  •       соединять детали с помощью гвоздей, 

шурупов, клея 

   •      отделывать изделия из древесины 

   •  выпиливать лобзиком 

   •      выжигать по дереву 

   •  изготавливать изделия из 

тонколистового металла и проволоки 

 создавать проекты по заказам 

 использовать качественные 

материалы при изготовлении изделия 

 пользоваться всем многообразием 

чертежных инструментов 

 правильно подбирать рабочие 

инструменты 

     выполнять все операции 

 размечать заготовки разными 

способами 

          пользоваться всеми 

инструментами необходимыми для 

обработки материалов 

 

 

 

 



7 класс 

Учащиеся научатся: 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

 выполнять все виды 

конструкторской документации 

 изготавливать технологическую 

документацию 

 Работать на токарном станке СТД-

120М 

 изготавливать конические детали 

 выполнять творческие проекты 

 выбирать древесные материалы для 

изделия 

 изображать графические изделия 

   •        готовить рабочее место, 

инструменты 

  •        соблюдать последовательность 

изготовления деталей 

  •        размечать заготовки 

  •  пилить заготовки 

  •       строгать заготовки 

  •       сверлить отверстия в деталях 

  •       соединять детали с помощью гвоздей, 

шурупов, клея 

   •      отделывать изделия из древесины 

   •  выпиливать лобзиком 

   •      выжигать по дереву 

   •  изготавливать изделия из 

тонколистового металла и проволоки 

 выполнять изделия 

высокохудожественной обработки 

 создавать проекты по заказам 

 использовать качественные 

материалы при изготовлении изделия 

 пользоваться всем многообразием 

чертежных инструментов 

 правильно подбирать рабочие 

инструменты 

     выполнять все операции 

 размечать заготовки разными 

способами 

          пользоваться всеми 

инструментами необходимыми для 

обработки материалов 

 

8 класс 

Учащиеся научатся: 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

 выявлять потребности семьи 

 строить семейный бюджет 

 совершать покупки 

 основам ведения бизнеса 

 распознавать инженерные 

коммуникации 

 простейшему ремонту 

сантехнического и 

электрооборудования 

 основам электротехники 

прав             илам электробезопасности 

  •        правилам пожаробезопасности 

  •        выбирать профессию 

  •        выбирать профессиональное учебное     

заведение 

  •       узнают свою профпригодность 

 

 грамотно составлять семейный 

бюджет 

 знать необходимые товары 

 изготавливать конкурентоспособные 

изделия 

 выполнять ремонт сантехнического 

оборудования 

 выполнять ремонт 

электрооборудования 

 соблюдать электробезопасность при 

работе 

 соблюдать пожаробезопасность 

 выбрать профессию по своим 

интересам и способностям 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология» 

5 класс. 

Вводная часть 2 ч. 

 Ознакомление с правилами поведения в школьной мастерской и на рабочем месте. 

Ознакомление с понятием проект. Этапы выполнения проекта. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 50 ч. 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 20 ч. 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, еѐ 

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 документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. 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, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления 

для ручной обработки древесины. 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 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. 

Тема 2. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. 30 ч. 



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

Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 

сверлильном станке. Правила безопасного 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, 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 работах. 

Раздел 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 6 ч. 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риѐмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

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 2. «Технологии домашнего хозяйства» 8 ч. 

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 химических 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). 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учѐтом 

потребностей 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 бытовых приборов. 

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

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт 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. 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 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 фото, стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы 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), отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для 

мелких деталей, головоломки, блѐсны, наглядные пособия и др. 

Резерв  2 ч. 

Обобщение и систематизация знаний. 

 



6 класс 

Вводная часть 2 ч. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 42 ч. 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, еѐ 

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 документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. 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, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления 

для ручной обработки древесины. 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 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. 

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

Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 

сверлильном станке. Правила безопасного 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, 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 работах. 



Раздел 2 «Технологии домашнего хозяйства» 8 ч. 

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 химических 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). 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учѐтом 

потребностей 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 бытовых приборов. 

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

Раздел 3 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 10 ч. 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт 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. 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 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 фото, стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы 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), отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для 

мелких деталей, головоломки, блѐсны, наглядные пособия и др. 

Раздел 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 4 ч. 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риѐмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

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. 

Резерв  2 часа 

Обобщение и систематизация знаний. 



7 класс 

Творческий проект. 2 ч.  

Понятие и структура Творческого проекта. Правила Внутреннего распорядка 

Безопасность я гигиена труда в учебной мастерской. Понятие о технологическом 

Процессе и технологической карте. 

Раздел 1. Технология обработки древесины. 20 ч. 

Понятие о машине и механизме. Классификация машин. Составные части машин в 

зависимости от их назначения. 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,  

работа. Устройство токарного станка по Дереву.  

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. 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. 

Способы контроля формы и размеров изделия с помощью шаблонов, предельных 

калибров и универсальных измерительных инструментов. Организация труда и правила 

безопасности труда при работе на токарном станке по дереву. Рабочее место. 

Рациональное размещение инструмента, правила бережного обращения с инструментом, 

приспособлениями и токарным станком.  

Составление эскиза, чтение чертежа, чтение технологической карты обрабатываемой 

детали. Выбор заготовки и планирование работы под руководством учителя. Подготовка 

заготовки для обработки на токарном станке. Разметка заготовки квадратного сечения.  

Управление токарным станком по дереву. Установка и закрепление заготовок, черновое и 

чистовое точение, отделка шлифовальной шкуркой, отрезание. Контроль качества 

изготавливаемых деталей.  

Выбор видов на чертежах призматических деталей. Нанесение размеров на чертеже. 

Понятие о номинальном, предельных и действительном размерах, о предельных 

отклонениях и допуске на размер. 

Пиломатериалы и их получение. Экономный раскрой древесины, безотходная 

технология раскроя. Применение пиломатериалов. Конструктивные элементы деталей 

(шипы, проушины, гнезда и др.) и их назначение. Анализ геометрической формы деталей. 

Конструктивные элементы деталей различных машин.  

Выбор формы, материала и размеров заготовки с учетом пороков древесины. 

Технологическое планирование работы. Составление технологической карты.  

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. 

Лабораторно-практическая работа. Определение видов пиломатериалов.  

Чтение чертежей. Выявление технических требований, предъявляемых к детали. 

Определение условий получения заданной формы обрабатываемой поверхности (на 

примере плоскости).  



Контроль правильности заточки режущих кромок «железок» для шерхебеля и рубанка, 

их заправка, установка и закрепление в инструменте. Проверка правильности наладки.  

Изготовление изделий с самостоятельной наладкой инструмента и приспособлений.  

Понятие о шиповых соединениях. Виды шиповых соединений и особенности 

технологии их изготовления. Разметка шипов и проушин.  

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

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

запиливания шипов и проушин. Соединение деталей с помощью шкантов и нагелей. 

Приемы склеивания деталей с помощью зажимных приспособлений (струбцин, винтового 

пресса).  

Организация труда и правила безопасности труда при запиливании шипов, проушин и 

долблении древесины.  

Отделка поверхностей детали.  

Чтение чертежей изготавливаемых деталей, сборочного чертежа изделий с шиповыми 

соединениями. Выбор заготовок. Планирование работы. Наладка ручных инструментов 

(шерхебеля, рубанка, лучковой пилы) и приспособлений (стусла и др.) для обработки 

древесины. Запиливание шипов и проушин. Долбление древесины. Сборка деталей на 

шипах и клее. Художественное оформление изделий (покрытие лаком, выжигание, резьба 

по дереву и др). Контроль качества.  

Раздел 2. Технология обработки металлов. 18 ч. 

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).  

Методы, способы и условия получения различных форм поверхностей движением 

материальной точки, линии и поверхности. Понятие о шероховатости, классах 

шероховатости, их условном обозначении на чертежах, способах контроля (По образцам  

и эталонам) и основных условиях и способах достижения допустимой шероховатости 

поверхности при обработке резанем. 

Раздел 3. Технология художественно-прикладного творчества. 16 ч. 

Мозаика. Мозаичные наборы. Мозаичные контуры. Тиснение. Изделия из проволоки. 

Басма. Просечной металл. Чеканка. 

Раздел 4.Технология ведения домашнего хозяйства. 6 ч. 

Закрепление настенных предметов. Установка форточных, оконных и дверных петель. 

Устройство и установка дверных замков. Простейший ремонт сантехнического 

оборудования. Основы технологии штукатурных работ. 

Раздел 4.Творческие проекты. 6 ч. 

Техническая эстетика изделий. Основные требования к проектированию изделий. 

Элементы конструирования. 

Резерв (2 ч.) 

Обобщение и систематизация знаний. 

 



  8 класс   

     Творческий проект (1 ч.)  

Проектирование в профессиональной деятельности. 

Раздел 1: Бюджет семьи. Технология ведения дома (16 ч.) 

• Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина 

одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов 

семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

• Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом 

уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. Правила безопасного 

пользования бытовой техникой. 

• Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на 

рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества 

и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение 

положений законодательства по правам потребителей. Планирование возможной 

предпринимательской деятельности: обоснование  

• Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для 

выполнения малярных работ. Правила безопасной работы при окрашивании 

поверхностей. 

• Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки 

обоев встык и внахлест.  

Способы размещения декоративных растений. 

• Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

• Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их 

назначение, способы и приемы работы с ними. 

• Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей 

и смесителей.  

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. 

Способы ремонта. 

• Утилизация отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов. 

• Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-

отделочных работ. 

Раздел 2: Электротехника (10 ч.) 

• понятие об электричестве; 

• обозначения, стандарты; 

• сведения об электропроводке; 

• применение в быту и на производстве; 

• монтаж электропроводки; 

• чтение чертежей; 

• однолинейная и принципиальная схемы; 

• цифровые приборы; 

• напряжение цепи; 

• бытовые электроприборы. 

Раздел 3: Профессиональное самоопределение (6 ч) 



Выбор профессии, тесты на совместимость, познание своего внутреннего мира. 

Мотивы выбора професси. 

Резерв (1 ч.) 

Выбор профессии. 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

5 класс 

Тема Основное содержание 

Раздел 1. Вводная часть (2ч.) 

Вводная 

часть. Проект. 

Этапы 

выполнения 

проекта. 

Оформлять пояснительную записку проекта, составлять доклад 

и защищать творческий проект. Выявлять проблему, обосновывать 

цели, планировать этапы работы, готовить пояснительную записку, 

защищать проект. 

Раздел 2. Технология обработки конструкционных материалов (50 ч.) 

Древесина.   

Пиломатериалы и 

древесные 

материалы. 

Древесина, строение древесины. Свойства и области ее применения. 

Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и 

свойства. Пиломатериалы. Виды пиломатериалов. Виды древесных 

материалов: ДСП, ДВП, шпон, фанера. Области применения 

древесных материалов. Профессии, связанные с производством 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Графическое 

изображение 

деталей и 

изделий. 

Понятие об изделии  и детали. Типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чертѐж. Масштаб. Линии чертежа. 

Виды проекции детали. Профессии, связанные с разработкой и 

выполнением чертежей деталей и изделий. 

Рабочее место и 

инструмент 

для ручной 

обработки 

древесины. 

Устройство столярного верстака. Установка и закрепление заготовок 

в зажимах верстака. Инструменты для обработки древесины.  

Организация рабочего места: рациональное размещение 

инструментов и заготовок. Профессии современного столярного 

производства. Правила безопасной работы. 

Последовательно

сть изготовления 

деталей из 

древесины. 

Технологический процесс. Основные этапы технологического 

процесса. Технологическая карта и еѐ назначение. Основные 

технологические операции. Профессии, связанные с разработкой 

технологических процессов. 

Разметка 

заготовок из 

древесины. 

Разметка заготовок. Последовательность разметки заготовок из 

древесины. Инструменты для разметки. Разметка заготовок с 

помощью шаблона. 

Пиление 

заготовок из 

древесины. 

Пиление как технологическая операция. Инструменты и 

приспособления для пиления. Правила безопасной работы ножовкой. 

Визуальный и инструментальный контроль качества выполненной 

операции. Профессии, связанные с распилом пиломатериалов. 

Строгание 

заготовок из 

древесины. 

Строгание как технологическая операция. Инструменты для 

строгания, их устройство. Визуальный и инструментальный 

контроль качества выполненной операции. Правила безопасной 

работы при строгании. 

Сверление 

отверстий в 

деталях из 

древесины. 

Сверление как технологическая операция. Инструменты и 

приспособления для сверления, их устройство. Виды свѐрл. 

Последовательность сверления отверстий. Правила безопасной 

работы при сверлении. Профессии, связанные с работой на 

сверлильных станках в деревообрабатывающем и 

металлообрабатывающем производстве. 

Соединение 

деталей из 

древесины 

гвоздями, 

шурупами и 

Способы соединения деталей из древесины. Виды гвоздей, шурупов и 

саморезов. Инструменты для соединения деталей гвоздями, 

шурупами и саморезами. Последовательность соединения деталей. 

Правила безопасной работы. Профессии, связанные с обработкой и  

сборкой деталей из древесины на деревообрабатывающих и 



саморезами. мебельных предприятиях. 

Соединение 

деталей из 

древесины клеем. 

Соединение деталей из древесины клеем. Виды клея для соединения 

деталей из древесины. Последовательность соединения деталей с 

помощью клея. Правила безопасной работы. 

Тонколистовой 

металл и 

проволока.  

Металлы: их  основные свойства и область применения. Чѐрные и 

цветные металлы. 

Рабочее место 

для ручной 

обработки 

металлов. 

Металлы: их  основные свойства и область применения. Чѐрные и 

цветные металлы. Искусственные материалы и их виды. Виды 

пластмасс. Виды и способы получения листового металла: листовой 

металл, жесть, фольга. Проволока и способы еѐ получения. Профессии, 

связанные с  производством металлов и производством искусственных 

материалов. 

Графическое 

изображение 

деталей из 

металла и 

искусственных 

материалов. 

Слесарный верстак: его назначение и устройство. Устройство 

слесарных тисков. Профессии, связанные с обработкой металла. 

Правила безопасности труда при ручной обработке металла. 

Технология 

изготовления 

изделий из 

металла и 

искусственных 

материалов. 

Детали из  металла и Развертка. Технический рисунок, эскиз, чертѐж. 

Чертѐж (эскиз) деталей из металла, проволоки и искусственных 

материалов.  

Правка и 

разметка 

заготовок из 

тонколистового 

металла, 

проволоки, 

пластмассы. 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных 

материалов. Технологическая карта. Изделия из металла и 

искусственных материалов. Способы изготовления изделий из 

металла и искусственных материалов. Области применения изделий 

из металла и искусственных материалов. Профессии, связанные с 

производством изделий из металла и искусственных материалов. 

Резание и 

зачистка 

заготовок из  

тонколистового 

металла, 

проволоки. 

Правка и разметка как технологическая операция. Ручные 

инструменты для правки и разметки тонколистового металла и 

проволоки. Шаблон. Правила безопасной работы. Профессии, 

связанные с разметкой заготовок из металла и изготовлением 

шаблонов. 

Гибка заготовок 

из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Резание и зачистка: особенности выполнения данных операций. 

Инструменты для выполнения операций резания и зачистки. 

Технологии резания и зачистки заготовок из металла, проволоки и 

пластмассы. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с 

резанием и шлифованием заготовок. 

Получение 

отверстий в 

заготовках из 

металлов и 

искусственных 

материалов. 

Гибка тонколистового металла и проволоки как технологическая 

операция. Инструменты и приспособления для выполнения операции 

гибки. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с 

изготовлением заготовок из металла. 

Устройство 

настольного 

сверлильного 

Пробивание и сверление отверстий в тонколистовом металле. Ручные 

инструменты и приспособления для выполнения операций пробивания 

и сверления отверстий. Технологии пробивания и сверления отверстий 



станка. заготовок из металла и пластмассы. Правила безопасной работы. 

Сборка 

изделий из 

тонколистового 

металла, 

проволоки. 

Настольный сверлильный станок: назначение, устройство. 

Организация рабочего места для работы на сверлильном станке, 

инструменты и приспособления. Правила безопасного труда при 

работе на сверлильном станке. 

Отделка изделий 

из 

тонколистового 

металла, 

проволоки, 

пластмассы. 

Способы соединения деталей. Инструменты и приспособления для  

соединения деталей. Технологии соединения деталей. Правила 

безопасности труда. Профессии, связанные с изготовлением изделий 

из тонколистового металла. 

Отделка изделий 

из искусственных 

материалов. 

Отделка изделий окрашиванием. Технология отделки изделий. Метод 

распыления. Правила безопасности труда. 

Машины 

для обработки 

материалов. 

Изучать принципы действия и правила эксплуатации машин 

для обработки материалов. 

Раздел 2. Технология художественно-прикладной обработки материалов (6 ч.) 

Виды 

художественной 

обработки 

материалов. 

Овладевать навыками обработки материалов различными 

способами. 

Выпиливание Изучать основы выпиливания лобзиком. 

Выжигание. Овладеть навыками обработки изделия выжигателем. 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства (8 ч) 

Изготовление 

изделий 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Изучать многообразие вариантов украшения интерьера. 

Эстетика и 

экология жилища. 

Исследовать свойства отделочных материалов и влияние на 

микроклимат жилья. 

Уход за 

бытовыми 

помещениями и  

Овладеть методами и технологиями ухода за помещениями. 

Защита 

проекта. 

 

Резерв (2 ч.) 

Обобщение и систематизация знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Тема Характеристика основных видов деятельности 

                                 Раздел 1: Вводная часть 2 ч. 



Правила техники 

безопасности. Требования 

к творческому проекту. 

Ознакомление с правилами поведения в мастерской и на рабочем 

месте. Ознакомление с понятиями «проект», 

 «этапы выполнения проекта», защита проекта. 

Раздел 2: Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 42 ч. 

Заготовка древесины, 

пороки древесины. 

Древесина, строение древесины. Свойства и области ее 

применения. Лиственные и хвойные породы древесины. 

Характерные признаки и свойства. Пиломатериалы. Виды 

пиломатериалов. Виды древесных материалов: ДСП, ДВП, шпон, 

фанера. Области применения древесных материалов. Профессии, 

связанные с производством древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины. Древесина, свойства и область применения. 

Чертежи деталей из 

древесины. Сборочный 

чертѐж. Спецификация 

составных частей изделия. 

Понятие «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, 

чертеж. Линии и условные обозначения. 

Технологическая карта - 

основной документ для 

изготовления деталей. 

Технологический процесс. Основные этапы технологического 

процесса. Технологическая карта и еѐ назначение. Основные 

технологические операции. Профессии, связанные с разработкой 

технологических процессов. 

Технология соединения 

брусков из древесины. 

Разметка заготовок. Последовательность разметки заготовок из 

древесины. Инструменты для разметки. Разметка заготовок с 

помощью шаблона. 

Технология изготовления 

цилиндрических и 

конических деталей 

ручным инструментом 

Пиление как технологическая операция. Инструменты и 

приспособления для пиления. Правила безопасной работы 

ножовкой. Визуальный и инструментальный контроль качества 

выполненной операции. Профессии, связанные с распилом 

пиломатериалов. 

Устройство токарного 

станка по обработке 

древесины. 

Строгание как технологическая операция. Инструменты для 

строгания, их устройство. Визуальный и инструментальный 

контроль качества выполненной операции. Правила безопасной 

работы при строгании. 

Технология обработки 

древесины на токарном 

станке. 

Технология и последовательность изготовления цилиндрической 

детали ручным способом. 

Технология окрашивания 

изделий из древесины 

красками и эмалями. 

Способы окрашивания деталей из древесины. Виды красок, эмалей 

и лаков. Инструменты для окрашивания. Последовательность 

окрашивания деталей. Правила безопасной работы. Профессии, 

связанные с обработкой деталей из древесины на 

деревообрабатывающих и мебельных предприятиях. 

Художественная 

обработка древесины. 

Резьба по дереву. 

Обжиг, выжигание, морение, резьба. 

 

Виды резьбы по дереву и 

технология их 

выполнения. 

Ажурная. Плосковыемчатая. Рельефна. Скульптурная резьба. 

Элементы 

машиноведения. 

Составные части машин. 

Машина и еѐ роль в техническом процессе. Основные части машин: 

двигатель, передаточные механизмы, исполнительный механизм. 

Свойство чѐрных и 

цветных металлов. 

Свойства искусственных 

Гибкость, плавкость, ковкость, токопроводность и 

теплопроводность. Пластмасса, пластик. 



материалов. 

Сортовой прокат. Способы получения сортового проката и его профили. 

Практическая работа: определите из какого металла изготовлен 

образец проекта. 

Чертежи деталей из 

сортового проката. 

Читать чертежи деталей из сортового проката, сборочные чертежи 

изделий с использованием сортового проката 

Измерение размеров 

деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разметка с использованием точного инструмента - 

штангенциркуль. Назначение, устройство и правила пользования 

штангенциркулем. 

Технология изготовления 

изделий из сортового 

проката. 

Резьбовое соединение. Последовательность нарезания резьбы 

метчиком и плашкой. Правила безопасной работы при 

нарезании резьбы. Соединение деталей изделия. 

Резание металла и 

пластмасса слесарной 

ножовкой. 

Инструменты и приспособления для выполнения операции 

резания. Правила безопасной работы.  

Рубка металла. Способы ручной рубки металла: в тисках, на плите.  

Инструменты, оборудование и правила безопасной работы. 

Опиливание заготовок из 

металла и пластмассы. 

Типы напильников по назначению. Контроль качества опиливания 

поверхности. Правила безопасной работы. 

Отделка изделий из 

металла и пластмассы. 

Отделка изделий из сортового проката. Отделочные операции. 

Виды декоративных покрытий металлических изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, связанные с отделкой изделия 

Раздел 3: Технология домашнего хозяйства. 8 ч. 

Закрепление настенных 

предметов. Установка 

форточек, оконных и 

дверных петель. 

Ремонтно-строительные работы в жилых помещениях. 

Инструменты, необходимые для ремонта. Технология закрепления 

настенных предметов. Технология навешивания форточек, 

оконных створок и дверей. Правила безопасной работы 

Основные технологии 

штукатурных работ. 

Виды вяжущих материалов. Основные технологии штукатурных 

работ. 

Основные технологии 

оклейки помещений 

обоями. 

Назначение и виды обоев. Виды клея для наклеивания обоев. 

Инструменты для обойных работ. Технология оклеивания 

обоями. Правила безопасной работы. 

Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования 

Понятие о санитарно-водопроводной сети. Устройство и 

простейший ремонт сантехники. Виды труб. Общие понятия о 

канализационной системе в квартире. Практическая работа: 

ремонт водопроводного крана. 

Раздел 4: Технологии исследовательской и опытнической деятельности 10 ч. 

Творческий проект. 

Понятие о техническом 

проектировании. 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. 

Способы представления и оформления этапов проектной 

деятельности исследования и анализ проблемы. 

Применение ПК при 

проектировании изделия. 

Применение ПК для поиска информации и формирования базы 

данных. Виды исследований: наблюдение, анкетирование, 

интервью, опрос, блиц опрос, эксперимент. 

Технические и 

технологические задачи 

при проектировании 

изделия, возможные пути 

их решения. 

Виды исследований: наблюдение, анкетирование, интервью, опрос, 

блиц-опрос, эксперимент. Формы фиксации исследовательской 

деятельности. 

Основные виды проектной 

документации 

Составление плана защиты проекта. Ознакомить с программой 

Microsoft PowerPoint для оформления презентации защиты проекта.  

Правила безопасности 

труда при выполнении 

Меры безопасности. Испытание проектируемого изделия 

потребителем.  



творческого проекта. Формы оценки проекта. Анализ проектных работ. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 4 ч 

 Резьба по дереву. История художественной обработки древесины. Оборудование и 

инструменты для резьбы по дереву. Правила техники 

безопасности при работе с инструментами. 

Виды резьбы по дереву. Ажурная резьба. Технология выполнения ажурной резьбы. 

Плосковыемчатая резьба.  

Технология резьбы по 

дереву. 

Технология геометрической резьбы. Рельефная резьба. 

Скульптурная резьба. 

Резерв учебного времени 2 ч. 

Обобщение и систематизация знаний. 

 

7 класс 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

Творческий проект 2 ч. 

Понятие творческий проект. 

Структура. 

Повторить требования безопасной работы. Изучить 

структуру творческого проекта. 

Раздел 1: Технология обработки древесных материалов 20 ч. 

Физико-механические свойства 

древесины. Конструкторская и 

технологическая документация. 

Познакомить со свойствами древесины.  

Виды документации. 

Технологический процесс 

изготовления деталей. Правила 

заточки деревообрабатывающих 

инструментов. 

Научить выбирать пиломатериал пригодный для 

использования в изделии. Заточка инструмента под свое 

назначение. 

Настройка инструментов. 

Отклонения и допуски на размеры 

деталей. 

Научить настраивать ручные деревообрабатывающие 

инструменты. Припуск. 

Шиповые столярные соединения. 

Разметка и запиливание шипов и 

проушин. 

Научить  правильно подбирать шиповые соединения для 

конкретного изделия. 

Соединение деталей шкантами, 

шурупами с нагелями. 

Научить соединять детали наиболее подходящим способом. 

Точение конических и фасонных 

деталей. Правила безопасной 

работы 

 

Художественное точение изделий 

из древесины. 

Мозаика на изделиях из дерева. 

Научить изготавливать изделия сувенирной 

направленности. 

Раздел 2: Технология обработки металлов 18 ч. 

Заточка и развод зубьев пил. 

Чертѐж, спецификация, 

технологическая карта 

Научить правильно подготовить инструмент к работе. 

Научить различать техническую документацию. 

Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. 

Познакомить с видами сталей. 

 

Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка. 

Познакомить с  токарным оборудованием. 

 

Виды и назначение токарных 

резцов. Технология токарных 

Познакомить с приемами работы с металлом. 



работ по металлу. 

Устройство горизонтально-

фрезерного станка. Нарезание 

наружной и внутренней  резьбы. 

Познакомить с оборудованием для нарезания резьб. 

Управление настольным 

горизонтально-фрезерным 

станком. Режущий инструмент 

для фрезерования. 

Изучить устройство станка, принцип работы. 

Инструменты для нарезания 

резьбы. 

Изучить приспособления и способы нарезания резьб. 

Раздел 3. Технология художественно-прикладного творчества. 16 ч. 

Народные промыслы, 

распространѐнные в регионе 

проживания. 

Изучить местные народные традиции. 

 

Виды художественной обработки 

древесины. 

Декоративно-прикладные работы. 

Научить применять различные методы декоративной 

обработки. 

Виды художественной обработки 

металлов. 

Изучить способы обработки. 

Пропильной металл в 

современном декоративном 

искусстве.  

Изучить способы декоративной обработки металлов. 

Брелок для ключей, накладки на 

замочные скважины, пряжки для 

поясных ремней. 

Научить изготавливать изделия из металлов. 

Изделия из проволоки. 

Пластические возможности 

материала. Технология работы с 

проволокой, еѐ правка, гибка 

ручным инструментом, гибка в 

тисках. 

Изучить свойства пластичных материалов. 

Подсвечники, декоративные 

подставки для карандашей, 

ажурные крючки для вешалок. 

Изучить технологию изготовления декоративных 

предметов. 

Художественная обработка 

металла (чеканка). 

Изучить способы выполнения чеканки. 

Раздел 4: Технология домашнего хозяйства 6 ч. 

Основы технологии оклейки 

помещений обоями. Виды обоев и 

обойного клея. Варианты оклейки 

стен обоями. 

Ознакомиться с основными технологиями оклейки 

помещений обоями. 

Основы технологии малярных 

работ. Виды красок и 

инструментов. Нанесение 

рисунков с помощью трафаретов. 

Научить основам малярных работ, применение нужного 

инструмента, красок 

 

 

Основы технологии плиточных 

работ. 

Научить подбирать клей и плитки для разных покрытий. 

Проектирование и изготовление изделий. 6 ч. 

Проект. Научить использовать полученные знания. 

Резерв учебного времени 2 ч. 



Обобщение и систематизация знаний. 

8 класс 

Тема Характеристика основных видов деятельности 

Творческий проект 1 ч. 

Творческий проект. Введение. 

Инструктаж. 

Структура творческого проекта.Повторить инструктаж по 

Т.Б. и санитарно-гигиеническим требованиям. Повторить 

изученное в 7 кл. 

Бюджет семьи. Технологии домашнего хозяйства(16 ч) 

Потребности Изучить виды потребностей семьи. 

Семейный бюджет. Научить составлять бюджет семьи. 

Покупки. Научить различать необходимые и мнимые запросы. 

Бизнес. Научить  использовать домашнее производство. 

Устройство оконного блока Научить собирать или изготавливать оконный блок. 

Выполнение элементов ремонта 

оконного блока: укрепление 

угловых соединений 

Научить ремонтировать и утеплять оконные блоки. 

Устройство дверного блока. Научить изготавливать или собирать дверной блок. 

Технология ремонта дверного 

блока. 

Познакомить с видами ремонтов. 

 

Электротехника 10 ч. 

Электроизмерительные приборы. Вольтметры, амперметры. Калибровка. 

Организация рабочего места 

электромонтажника. 

Инструменты и верстаки. 

Электрические провода. Виды электропроводки. Сечения. 

Монтаж цепей. Правила безопасности и пожаробезопасности. Защита цепей. 

Электроосветительные приборы. Лампы накаливания, люминесцентные, светодиодные. 

Электронагревательные 

приборы. 

Масляные, водные, спиральные и т.д. 

Цифровые приборы Умный дом. 

Электробезопасность Изучить плакаты по электробезопасности. 

Электрический ток. Изучить определение и опасность. 

Проект освещение дома. Разработать проект освещения частного дома. 

Профессиональное самоопределение 6 ч. 

Профессиональное образование Училища, техникумы, вузы. 

Мотивы выбора профессии. Рефераты. 

Профессиональная пригодность. Доклады. 

Профессиональная проба. Опыт в разных профессиях. 

Здоровье и профессия. Ограничения и требования. 

Профессиональные планы. Обоснование представлений о профессии.  

Виды энергии. Правила 

электробезопасности. 

Научить безопасному обращению с электричеством. 

Резерв 1ч. 

Обобщение и систематизация знаний. 

Всего: 34 ч. 

 



Список литературы 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Федерального Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

3. Примерные программы  по предмету технология (Письмо Департамента 

государственной политики в образовании МО РФ от 07.07.2005 г. №03-1263) 

4. Тищенко А.Т.,Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 

Учебник для учащихся общеобразовательных школ для 5 кл. под ред. Симоненко В.Д. ,М.: 

«Вентана-Граф» 

5. Тищенко А.Т.,Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 

Учебник для учащихся общеобразовательных школ для 6 кл. под ред. Симоненко В.Д. ,М.: 

«Вентана-Граф» 

6. Тищенко А.Т.,Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 

Учебник для учащихся общеобразовательных школ для 7 кл. под ред. Симоненко В.Д. ,М.: 

«Вентана-Граф» 

7. В.Д.Симоненко. Технология. Учебник для учащихся общеобразовательных 

школ для 8 кл., М.: «Вентана-Граф» 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Вид средства 

обучения 

Наименование средства обучения / учебного пособия 

1 Книгопечатная 

продукция 

УМК: 

 Программа. Технология, М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2014г. Авторы программы: А.Т. Тищенко, Н.В.Синица 

 Технология. Индустриальные технологии: 6класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений /А.Т. Тищенко, 

В.Д.Симоненко. –– М.:Вентана-Граф, 2013г.- 192с.: ил. 

 Методические рекомендации по оборудованию мастерской 

2 Печатные пособия Стенды и плакаты по т/б 

Таблицы: 

– Правила по технике безопасности при работе в мастерских 

 –  Санитарно-гигиенические правила 

 –  Приемы работы ручным инструментом и приспособлениями 

 – Правила пользования электроинструментом 

 –  Организация рабочего места и т/б при работе ручными 

инструментами 

3 Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Комплект оборудования и приспособлений для обработки 

материалов. 

4 Оборудование 

кабинета 

(мастерской) 

Парты ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стол демонстрационный 

Верстак столярный 

Верстак слесарный 

Верстак комбинированный 

Секционные шкафы 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором для 

крепления плакатов и таблиц 

 


