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Пояснительная записка. 

   Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

постиндустриальном обществе.   

Нормативные документы: 

В основе рабочей программы:  Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования /М-во образования 

и наук  Рос. Федерации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – (Стандарты 

второго поколения); Примерные  программы по учебным предметам. 

Технология. 5-9 кл.: - 2-е изд.М.: Просвещение, 2012. – ( Стандарты второго 

поколения), а также авторская  общеобразовательная программа по 

технологии под редакцией  И.А.Сасовой и  А.В. Марченко «Технология. 5-8 

классы».   Применяемый УМК рекомендован Министерством образования  и 

науки Российской Федерации и включён в Федеральный перечень для 

изучения в образовательных организациях. 

Рабочая программа составлена с учётом примерной программы воспитания с 

учётом способности формирование у обучающихся    основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально- значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обоснование актуальности: Технология определяется как наука о 

преобразовании и использовании материи, энергии и информации в 

интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и 

средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных 

объектов. 

    В школе «Технология» - интегративная образовательная область, 

синтезирующая научные знания из математики, физики, черчения и 

показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, 

сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности 

человека. Поэтому изучение образовательной области «Технология», 

предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы 

проектов, позволит молодежи приобрести обще трудовые знания и умения, а 

также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое 

развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям. 

Особенности  программы:    Формирование технологической культуры в 

первую очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и 

жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, 



коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение 

которой предполагается при изучении курса «Технология», - это 

приобретение жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать 

деятельностный подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать 

знания и умения, полученные ими при изучении предмета технологии на 

разных этапах обучения. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность учащихся. 

   Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, 

учебно-практические работы. 

  Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) 

плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

  Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования для обязательного изучения каждого направления 

образовательной области «Технология» включает: в 5 - 7 классах — 70 ч из 

расчёта 1 ч в неделю, 8 классах – 36 ч из расчёта 1 ч в неделю. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ 

     Личностными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической 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 физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 



• осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 



критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение методами чтения и способами графического представления 

технологической и конструкторской документации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 



• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 



• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации 

в процессе коммуникации; 

• оформление конструкторской и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов; 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 



 

Примерный тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы программ, темы 

 

Количество 

часов 

 

Количество 

часов 

 

Количество 

часов 

  6 класс 
 

7 класс 
 

5 класс 
 1.Вводное занятие 

 

1 

 

1 

 

1 

 2.Технология в жизни человека и общества 
 

- 
 

- 
 

1 
 3.Основы проектирования 

 

5 

 

5 

 

2 

 4.Создание изделий из 
конструкционных и поделочных 
материалов 

 

54 

 

52 

 

44 

 
4.1.Технология обработки древесины с 

элементами машиноведения 

 

24 

 

22 

 

22 

 
4.2.Технология обработки металла с 

элементами машиноведения 

 

18 

 

18 

 

22 

 
4.3.Художественная обработка материалов. 

Традиционные виды декоративно – 
прикладного творчества 

 

12 

 

12 

 

- 

 

5.Технология ведения домашнего хозяйства 

 

10 

 

12 

 

2 

 5.1.Интерьер жилых помещений 

 

6 

 

4 

 

1 

 5.2.Обычаи, традиции, правила поведения 

 

4 

 

2 

 

1 

 5.3.Экономика домашнего хозяйства. 
Бюджет семьи 

 

- 

 

6 

 

- 

 
5.4.Простейший ремонт элементов 
систем водоснабжения и канализации 

 

- 

 

- 

 

- 

 
5.5.Технология ремонта и отделки 

жилых помещений 

 

- 

 

- 

 

- 

 
6.Электротехнические работы 

 

- 

 

- 

 

- 

 7.Черчение и графика* 

 

- 

 

- 

 

- 

 8.Современное производство 
и профессиональное 
образование 

 

- 

 

- 

 

- 

 
8.1.Сферы современного производства и 
их составляющие 

 

- 

 

- 

 

- 

 
8.2.Основы предпринимательства 

 

- 

 

- 

 

- 

 8.3Пути получения 

профессионального образования 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Итого 

 

70 

 

70 

 

50 

 



 

 

 

Содержание образовательной программы 5 класс 

1.Вводное занятие (1 ч.) 

Школьные учебные мастерские – правила внутреннего распорядка в 

мастерской. Организация труда и оборудование рабочего места. Общие 

сведения о санитарно – гигиенических требованиях. Рациональное 

размещение инструмента. Правила безопасности труда. Охрана окружающей 

среды. Экономное расходование всех ресурсов. Ознакомление с основными 

разделами программы обучения. Демонстрация проектных изделий,

 изготовленных учащимися 5 класса в предшествующие годы. 

Распределение общественных обязанностей между учащимися. 

2.Технология в жизни человека и общества (1 ч.) 

Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: 

пища, безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, проявление 

и реализация интересов. Источники удовлетворения потребностей. Виды 

человеческой деятельности, направленные на удовлетворение потребностей. 

Технология как вид деятельности. Влияние технологии на общество, а 

общество на технологию. Влияние технологии на окружающий природный и 

искусственный мир. Связь технологии с ремеслом и декоративно – 

прикладным творчеством. 

3.Технология обработки древесины с элементами машиноведения (24 ч.) 

Общие сведения о древесине. Виды древесины и пиломатериалов. 

Оборудование учебной мастерской по обработке древесины. Устройство 

столярного верстака. Инструменты и приспособления для обработки 

древесины. Организация рабочего места. Правила безопасной работы при 

ручной обработке древесины. Устройства и управление сверлильным станком. 

Определение потребностей в изделиях из древесины. Выявление необходимых 

знаний, умений и навыков для изготовления этих изделий. Выбор изделий и 



разработка проекта в соответствии с уровнем знаний и умений учащихся, 

наличия необходимых материалов, инструментов и оборудования. Проработка 

всех компонентов проекта по изготовлению выбранного изделия из 

древесины. Правила безопасной работы при строгании, разметке заготовок, 

сверлении. Выполнение упражнений по обработке операций обработки 

древесины: строгание, разметка заготовки, сверление, выполнение 

неподвижных соединений. Выпиливание лобзиком. Профессии, связанные с 

обработкой древесины ( столяр, плотник). 

4.Технология обработки металла с элементами машиноведения (20 ч.) 

Общие сведения о металлах. Оборудование, инструменты и приспособления 

для работы с металлом. Устройство слесарного и комбинированного 

верстаков. Инструменты и приспособления для работы с металлами. Правила 

безопасной работы при ручной обработке металла. Устройство и управление 

сверлильным станком. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Изучение потребностей в изделиях из тонколистового металла. Упражнения 

по отработке умений и навыков обработки тонколистового металла, разметке 

заготовок, резании и опиливании. Соединение деталей из металла. Методы 

защиты металлов от влияния окружающей среды (воздействия воздуха и 

атмосферных явлений). Окраска деталей и изделий из металла. Правила 

безопасной работы с тонколистовым металлом. Изготовление изделия в 

соответствии с разработанным проектом. 

5.Технология ведения домашнего хозяйства (2 ч.) 

5.1.Интерьер жилых помещений (1 ч.) 

Характеристика основных функциональных зон в жилых помещениях. 

Интерьер жилых помещений. Разработка одного из проектов по 

усовершенствованию планирования жилья (планирование интерьера кухни), 

его оформлению, снижению физических затрат при выполнении домашних 

работ, изготовлению кухонной утвари, прихваток элементов декоративного 

оформления кухни, изготовлению изделий из природных материалов и др. 

Правила поведения за столом. 



5.2.Обычаи, традиции, правила поведения (1 ч.) 

Учет национальных и региональных традиций при выборе средств 

оформления интерьера жилых помещений с учетом запросов и потребностей 

семьи. Использование растений для оформления жилых помещений. Создание 

культуры дома. Сервировка стола к завтраку. Правила поведения за столом. 

6.Основы проектирования (2 ч.) 

Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение 

потребностей в изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ 

потребностей человека и их технологическое решение. Краткая

 формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, 

материальных и финансовых возможностей для выполнения проекта. 

Разработка критериев для оценки соответствия изделия потребностям 

пользователя. Набор первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов. 

Проработка одной или нескольких идей и выбор лучшей. Планирование     

изготовления     изделия.     Разработка     простейшей технологической

 карты. Изготовление изделия. Испытание изделия в реальных условиях. 

Оценка процесса и результатов проектирования, качества изготовленного 

изделия. Оценка изделия пользователем и самооценка учеником.  

 

Содержание учебной программы 6 класс 

 1.Вводное занятие (1 ч.) 

    Содержание и организация обучения технологии в текущем году. 

Ознакомление с 

основными разделами программы обучения. Организация труда на рабочем 

месте. Рациональное размещение инструментов. Охрана окружающей среды. 

Экономное расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных 

обязанностей между учениками. Демонстрация проектов, выполненных 

учащимися 6 класса в предшествующие годы. 

2.Технология обработки древесины с элементами машиноведения (22 ч.) 



     Свойства древесины и ее применение. Выбор объекта проектирования с 

учетом выявленных потребностей. Разработка идей реализации проекта. 

Разработка лучшей идеи с вариантами отделки. Планирование процесса 

изготовления изделия. Перечень операций и тренировочных упражнений, 

которые необходимо выполнить при изготовлении изделия (разметка, 

пиление, строгание, запиливание, подгонка, сверление по разметке, 

соединение деталей и др.) Необходимые для этого знания и умения. Правила 

безопасной работы при заточке, заправке и использовании 

деревообрабатывающих инструментов. Соединение деталей вполдерева. 

Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом. Устройство и 

управление токарным станком по обработке древесины. Методы защиты 

изделий от влияния окружающей среды. Изготовление изделия в соответствии 

с требованиями к его качеству. Испытание, оценка и самооценка ученикам 

изделия предусмотренного проектом. Профессии, связанные с обработкой 

древесины. 

3.Технология обработки металла с элементами машиноведения (16 ч.) 

   Выявление потребностей в изделиях из тонколистового металла. Выбор 

изделия для 

проекта. Определение наличия необходимых материалов, оборудования, 

инструментов, приспособлений. Свойства металлов и сплавов их применение. 

Примеры использования сталей в зависимости от содержания углерода. 

Выявление знаний и умений, необходимых для изготовления изделий из 

металла. Краткая формулировка задачи проекта. Представление 

первоначальных идей создания выбранного изделия, их оценка. Проработка 

лучшей идеи создания изделия. Подбор инструментов и оборудования. 

Составление технологической карты. Овладение 

необходимыми методами изготовления изделия из металла. Разметка 

заготовок из металлов и сплавов. Штангенциркуль. Резание ручная рубка 

зубилом, опиливание металла. Соединение деталей изделия заклепками. 

Монтаж изделия. Отделка изделий из металлов и сплавов. Изготовление 



запланированного изделия. Оценка его потребителем. Профессии, связанные с 

обработкой металла. 

4.Художественная обработка материалов. Традиционные виды 

декоративно – 

прикладного творчества (12 ч.) 

    История возникновения и развития резьбы по дереву. Традиции народной 

резьбы по дереву. Знакомство с различными видами резьбы по дереву. 

Организация рабочего места резчика. Материалы, инструменты, 

приспособления. Выбор породы древесины в зависимости от назначения 

изделия и вида предполагаемой работы. Понятие об орнаменте. Его роль в 

декоративно – прикладном искусстве. Способы построения орнамента. 

Геометрическая трехгранно – выемчатая резьба по дереву. Ее применение для 

украшения предметов быта, орудий труда, интерьера дома, изготовления 

сувениров и подарков (разделочные доски, шкатулки, наличники и др.). 

Материалы и инструменты для резьбы. Правила безопасного труда. 

Технология выполнения элементов трехгранно – выемчатой резьбы. Техника 

владения косяком. Правила и приемы разметки. Последовательность 

выполнения резьбы. Отделка резной поверхности изделия (шлифование, 

полирование, покрытие лаком, маслом, воском). Понятие о композиции. 

Композиция в резьбе по дереву. Знакомство с плоскорельефной резьбой по 

дереву, ее виды и особенности выполнения. Использование плоскорельефной 

резьбы по дереву для украшения изделий. 

     Формулировка задачи проекта по украшению изделия геометрической 

резьбой. Проработка идей проекта, выбор лучшей идеи. Разработка эскиза 

композиции для украшения изделия. Составление плана выполнения работы. 

Технология выполнения резьбы. Оценка результатов выполнения проекта. 

5.Технология ведения домашнего хозяйства (10 ч.) 

5.1. Интерьер жилых помещений (6 ч.) 

Санитарные условия в жилом помещении. Ежедневная, еженедельная и 

генеральная уборки. Использование чистящих и дезинфицирующих средств. 



Освещение помещений: естественное и искусственное. Осветительные 

приборы. Устройство электролампы (лампы накаливания). Правила 

безопасной работы с электроприборами. Стилевые и цветовые решения в 

интерьере. Эстетические 

принципы дизайна. Упражнение «Стиль». Элементы цветоведения: основные 

и дополнительные 

цвета. 

5.2.Обычаи, традиции, правила поведения (4 ч.) 

    Обычаи убранства жилых помещений в местности, где проживает семья. 

Национальные и местные традиции оформления интерьера жилых помещений. 

Местные обычаи приема гостей. Национальные и региональные традиции 

сервировки стола и приготовления пищи. Правила поведения за столом. 

Правила поведения в общественных местах. Отношения между старшими и 

младшими членами семьи. Национальные праздники и обряды. Национальная 

одежда. 

6.Основы проектирования (5 ч.) 

    Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия в 

соответствии с потребностями пользователя. Выявление трудностей, с 

которыми может встретиться ученик при выполнении проекта. Определение 

знаний, умений, материалов, оборудования, необходимых для выполнения 

проектов в 6 классе. Документальное оформление, макетирование и 

моделирование, дизайнерское оформление, экономическая и экологическая 

оценка проекта. Исследования, проводимые при разработке проекта. Цель 

исследования – получить информацию о том, что необходимо для выполнения 

проекта. Виды исследований (выявление потребностей; дизайн – анализ 

существующих изделий, удовлетворяющих эти потребности; определение 

рынка, для которого изделие предназначено; анализ необходимых материалов, 

оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат на изготовление 

изделия). Использования компьютера при выполнении проектов.  

 



Содержание учебной программы 6 класс 

 1.Вводное занятие (1 ч.) 

    Содержание и организация обучения технологии в текущем году. 

Ознакомление с 

основными разделами программы обучения. Организация труда на рабочем 

месте. Рациональное размещение инструментов. Охрана окружающей среды. 

Экономное расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных 

обязанностей между учениками. Демонстрация проектов, выполненных 

учащимися 6 класса в предшествующие годы. 

2.Технология обработки древесины с элементами машиноведения (22 ч.) 

     Свойства древесины и ее применение. Выбор объекта проектирования с 

учетом выявленных потребностей. Разработка идей реализации проекта. 

Разработка лучшей идеи с вариантами отделки. Планирование процесса 

изготовления изделия. Перечень операций и тренировочных упражнений, 

которые необходимо выполнить при изготовлении изделия (разметка, 

пиление, строгание, запиливание, подгонка, сверление по разметке, 

соединение деталей и др.) Необходимые для этого знания и умения. Правила 

безопасной работы при заточке, заправке и использовании 

деревообрабатывающих инструментов. Соединение деталей вполдерева. 

Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом. Устройство и 

управление токарным станком по обработке древесины. Методы защиты 

изделий от влияния окружающей среды. Изготовление изделия в соответствии 

с требованиями к его качеству. Испытание, оценка и самооценка ученикам 

изделия предусмотренного проектом. Профессии, связанные с обработкой 

древесины. 

3.Технология обработки металла с элементами машиноведения (16 ч.) 

   Выявление потребностей в изделиях из тонколистового металла. Выбор 

изделия для 

проекта. Определение наличия необходимых материалов, оборудования, 

инструментов, приспособлений. Свойства металлов и сплавов их применение. 



Примеры использования сталей в зависимости от содержания углерода. 

Выявление знаний и умений, необходимых для изготовления изделий из 

металла. Краткая формулировка задачи проекта. Представление 

первоначальных идей создания выбранного изделия, их оценка. Проработка 

лучшей идеи создания изделия. Подбор инструментов и оборудования. 

Составление технологической карты. Овладение 

необходимыми методами изготовления изделия из металла. Разметка 

заготовок из металлов и сплавов. Штангенциркуль. Резание ручная рубка 

зубилом, опиливание металла. Соединение деталей изделия заклепками. 

Монтаж изделия. Отделка изделий из металлов и сплавов. Изготовление 

запланированного изделия. Оценка его потребителем. Профессии, связанные с 

обработкой металла. 

4.Художественная обработка материалов. Традиционные виды 

декоративно – 

прикладного творчества (12 ч.) 

    История возникновения и развития резьбы по дереву. Традиции народной 

резьбы по дереву. Знакомство с различными видами резьбы по дереву. 

Организация рабочего места резчика. Материалы, инструменты, 

приспособления. Выбор породы древесины в зависимости от назначения 

изделия и вида предполагаемой работы. Понятие об орнаменте. Его роль в 

декоративно – прикладном искусстве. Способы построения орнамента. 

Геометрическая трехгранно – выемчатая резьба по дереву. Ее применение для 

украшения предметов быта, орудий труда, интерьера дома, изготовления 

сувениров и подарков (разделочные доски, шкатулки, наличники и др.). 

Материалы и инструменты для резьбы. Правила безопасного труда. 

Технология выполнения элементов трехгранно – выемчатой резьбы. Техника 

владения косяком. Правила и приемы разметки. Последовательность 

выполнения резьбы. Отделка резной поверхности изделия (шлифование, 

полирование, покрытие лаком, маслом, воском). Понятие о композиции. 

Композиция в резьбе по дереву. Знакомство с плоскорельефной резьбой по 



дереву, ее виды и особенности выполнения. Использование плоскорельефной 

резьбы по дереву для украшения изделий. 

     Формулировка задачи проекта по украшению изделия геометрической 

резьбой. Проработка идей проекта, выбор лучшей идеи. Разработка эскиза 

композиции для украшения изделия. Составление плана выполнения работы. 

Технология выполнения резьбы. Оценка результатов выполнения проекта. 

5.Технология ведения домашнего хозяйства (10 ч.) 

5.1. Интерьер жилых помещений (6 ч.) 

Санитарные условия в жилом помещении. Ежедневная, еженедельная и 

генеральная уборки. Использование чистящих и дезинфицирующих средств. 

Освещение помещений: естественное и искусственное. Осветительные 

приборы. Устройство электролампы (лампы накаливания). Правила 

безопасной работы с электроприборами. Стилевые и цветовые решения в 

интерьере. Эстетические 

принципы дизайна. Упражнение «Стиль». Элементы цветоведения: основные 

и дополнительные 

цвета. 

5.2.Обычаи, традиции, правила поведения (4 ч.) 

    Обычаи убранства жилых помещений в местности, где проживает семья. 

Национальные и местные традиции оформления интерьера жилых помещений. 

Местные обычаи приема гостей. Национальные и региональные традиции 

сервировки стола и приготовления пищи. Правила поведения за столом. 

Правила поведения в общественных местах. Отношения между старшими и 

младшими членами семьи. Национальные праздники и обряды. Национальная 

одежда. 

6.Основы проектирования (5 ч.) 

    Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия в 

соответствии с потребностями пользователя. Выявление трудностей, с 

которыми может встретиться ученик при выполнении проекта. Определение 

знаний, умений, материалов, оборудования, необходимых для выполнения 



проектов в 6 классе. Документальное оформление, макетирование и 

моделирование, дизайнерское оформление, экономическая и экологическая 

оценка проекта. Исследования, проводимые при разработке проекта. Цель 

исследования – получить информацию о том, что необходимо для выполнения 

проекта. Виды исследований (выявление потребностей; дизайн – анализ 

существующих изделий, удовлетворяющих эти потребности; определение 

рынка, для которого изделие предназначено; анализ необходимых материалов, 

оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат на изготовление 

изделия). Использования компьютера при выполнении проектов.  

 

 

Содержание образовательной программы 7 класс 

1.Вводное занятие (1 ч.) 

    Содержание и организация обучения технологии в текущем году. 

Организация труда и оборудование рабочего места. Правила безопасности 

труда. Выполнение комплексных проектов. Ознакомление с основными 

разделами программы обучения. Демонстрация проектных изделий, 

изготовленных учащимися 7 класса в предшествующие годы. Распределение 

общественных обязанностей между учащимися. 

2.Технология обработки древесины с элементами машиноведения (20 ч.) 

   Выявление потребностей людей в приспособлениях облегчающих труд. 

Формулировка задачи проекта. Поиск новых технических и технологических 

решений по выполнению проекта. Разработка требований к проектируемому 

изделию. Рассмотрение идей по изготовлению запланированного изделия. 

Выбор лучшей идеи. Чертеж и эскиз деталей с конической и фасонной 

поверхностями. Выбор материалов. Необходимые знания и умения для 

выполнения проекта (приемы обтачивания конических деталей, соединение 

деталей шипами, шпильками, гайками, болтами, нагелями). 

  Организация рабочего места при работе на токарном станке по обработке 

древесины. Назначение, принцип действия, устройство и работа на токарно – 



винторезном станке. Технология токарной обработки древесины. Правила 

безопасной работы на токарном станке. 

3.Технология обработки металла с элементами машиноведения (16 ч.) 

    Овладение умениями изготовлять детали для запланированного изделия 

(приемы обработки конических и фасонных поверхностей, окончательная 

токарная обработка деталей, способы, инструменты и приспособления для 

нарезания резьбы). Технологическая карта изготовления детали 

цилиндрической формы на токарном станке (типа нагелей). Детали как части 

изделия. Изготовление деталей с наружной и внутренней резьбой с помощью 

ручных резьбонарезных инструментов. Резьбонарезной инструмент и 

приспособления: плашки, метчики, плашкодержатели, воротки, их 

назначение и устройство. Токарные резцы: проходной, подрезной, отрезной. 

Приемы и последовательность обтачивания металлических деталей на 

токарно – винторезном станке. 

Чтение чертежа. Обозначение на чертеже допустимых отклонений от 

номинальных размеров, наружной и внутренней резьбы. 

   Устройство и работа фрезерного станка. Правила безопасной работы на 

фрезерном станке. Приемы работы при сборке изделия. Осуществление 

монтажа изделия. Контроль качества изделия по чертежу с помощью 

контрольных и измерительных инструментов. Обоснование функциональных 

качеств изготовления изделия. Режим экономии материалов и 

электроэнергии в процессе выполнения проекта. 

4.Художественная обработка материалов. Традиционные виды

 декоративно – прикладного творчества (12 ч. ) 

   Декоративно – прикладное творчество, его виды и многообразие, влияние 

на местные художественные промыслы, традиции и культуру каждого 

народа. 

Определение потребностей в изделиях с использованием традиционных 

видов ремесел и народных промыслов. Формулировка задачи. Материалы, 

инструменты и оборудования для изготовления и художественного 



оформления запланированного изделия. Разработка критериев, которым 

должно удовлетворять изделие. Технологическая карта изготовления изделия 

или его декоративно – художественного оформления. Разработка эскиза. 

Свойства красок и лаков для росписи изделий или материалов для 

орнаментального украшения. Правила безопасной работы. 

 5.Технология ведения домашнего хозяйства (12 ч.) 

5.1.Интерьер жилых помещений (4 ч.) 

    Зависимость оформления интерьера помещений от особенностей семьи: ее 

состава, возраста детей, рода занятий родителей, художественных 

предпочтений членов семьи. Связь интерьера дома с работоспособностью и 

здоровьем членов семьи. Санитарно – гигиенические и эстетические 

требования к интерьеру жилых помещений. Функции различных помещений 

в квартире (доме). Их эстетические, гигиенические, композиционные 

особенности. Правила выбора рациональных способов и средств ухода за 

помещением, одеждой, обувью. 

5.2.Обычаи, традиции, правила поведения (2 ч.) 

    Традиционные для данной местности формы организации рабочего места 

для выполнения санитарно – технических работ. Планирование санитарно – 

технических работ, подбор и использование материалов, инструментов, 

приспособлений в зависимости от обычаев конкретной местности. 

5.3.Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи (6 ч.) 

    Цели и значение домашней экономики. Правила ведения домашнего 

хозяйства, основные виды бытовых домашних работ. Распределение 

обязанностей в семье. Назначение основных видов современной бытовой 

техники. 

Прожиточный минимум и потребительская корзина. Потребность в 

планировании бюджета семьи. Составление семейного бюджета, источники 

его доходной и расходной частей. Постоянные и переменные расходы. 

Непредвиденные расходы. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: 



анализ потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. 

Права потребителя и их защита. 

Роль членов семьи в формировании семейного бюджета. Личный бюджет 

школьника. Анализ полученных результатов по разработке выполняемого 

проекта. Самооценка учащимися проекта. 

6.Основы проектирования (5 ч.) 

   Разработка требований (критериев) для качественного выполнения 

конечного продукта проекта, включающих: определение типа изделия; 

пожелания конечного потребителя(покупателя), рынка; функциональное 

назначение изделия; допустимые пределы стоимости; экологичность 

производства изделия и его эксплуатации; безопасность при пользовании 

изделием и др. Испытание и оценка изделия. Графики и диаграммы, эскизы и 

чертежи как способ отражения процесса изготовления изделия и результатов 

исследования. Защита проекта, способы презентации проекта. 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Учащиеся получат возможность узнать: 

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры 

каждой элементарной поверхности, их взаимное расположение; уметь 

осуществлять их контроль; 

• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

• виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

• общее устройство слесарного верстака, правила и приемы пользования им 

при выполнении слесарных операций; 



- назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 

клепки; основные правила пользования ими при выполнении 

соответствующих операций; 

• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим телам; 

• виды пиломатериалов; 

• возможности и использование ПЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; • общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих 

станков токарной группы; • виды неисправностей вентильных головок и пути 

их устранения; 

• устройство сливного бачка; 

Научатся: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, 

рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную 

форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения 

поверхностей; 

- производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по 

дереву), выполнять основные ручные и станочные операции; 

- читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

- разрабатывать содержание инструкционно-технологических карт и 

пользоваться ими при выполнении технологических работ; 

- графически изображать основные виды механизмов передач; 



- находить необходимую техническую информацию, обрабатывать и 

использовать ее; 

- осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества 

изготавливаемых изделий; 

- читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъ-являемые к детали; 

- выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать 

детали на сверлильном и токарном станках по дереву; 

- выполнять шиповые столярные соединения; 

- шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

- выявлять и использовать на практике простейшие способы технологии 

художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка 

поверхностей материалов красками и лаками); 

- применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

Получат возможность овладеть компетенциями: 

 - ценностно-смысловой; деятельностной;  социально-трудовой;  

познавательно-смысловой;  информационно-коммуникативной;  

межкультурной;- учебно-познавательной. 

Смогут научиться решать жизненно-практические задачи: 

 - вести экологически здоровый образ жизни; 

- использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач; как источник информации; 

- планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры; ухаживать 

за одеждой и обувью, соблюдать гигиену; выражать уважение и заботу членам 

семьи; принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

Учащиеся получат возможность узнать: 

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры 

каждой элементарной поверхности, их взаимное расположение; уметь 

осуществлять их контроль; 



• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

• виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

• общее устройство слесарного верстака, правила и приемы пользования им 

при выполнении слесарных операций; 

- назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 

клепки; основные правила пользования ими при выполнении 

соответствующих операций; 

• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим телам; 

• виды пиломатериалов; 

• возможности и использование ПЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; • общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих 

станков токарной группы; • виды неисправностей вентильных головок и пути 

их устранения; 

• устройство сливного бачка; 

Получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, 

рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную 

форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения 

поверхностей; 

- производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по 

дереву), выполнять основные ручные и станочные операции; 



- читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

- разрабатывать содержание инструкционно-технологических карт и 

пользоваться ими при выполнении технологических работ; 

- графически изображать основные виды механизмов передач; 

- находить необходимую техническую информацию, обрабатывать и 

использовать ее; 

- осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества 

изготавливаемых изделий; 

- читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъ-являемые к детали; 

- выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать 

детали на сверлильном и токарном станках по дереву; 

- выполнять шиповые столярные соединения; 

- шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

- выявлять и использовать на практике простейшие способы технологии 

художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка 

поверхностей материалов красками и лаками); 

- применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5класс (50 часов) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1-2 

Вводное занятие. 

Технология в жизни 

человека и обществ 
2 

устанавливать доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя. 

 Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися) 

Технология изготовления изделий на основе плоскостных  деталей  

(22 часов) 

3-4 

Древесина и ее 

применение. Лиственные и 

хвойные породы 

древесины 

2 

 

*Применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний. 

 

*Выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам детей/ 

обучающихся в контексте содержания учебного 

предмета. 

 

*Воспитывать у обучающихся чувство уважения 

к жизни других людей и жизни вообще. 

 

*Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов действительности: 

изучение устройства приборов по моделям и 

чертежам. 

 

*Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов действительности: 

анализ проблемных ситуаций. 

 

*Применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: дидактический театр, 

где полученные на уроке знания обыгрываются 

в театральных постановках; 

 

*Использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

 

5-6 

Верстак, его устройство. 

Ручные инструменты и 

приспособления для 

обработки древесин 

2 

7-8 

Правила безопасности 

труда при работе ручными 

столярными 

инструментами 

2 

9-10 

Типы графических 

изображений: 

технический рисунок, 

эскиз, чертеж 

2 

11-12 

Основные 

технологические 

операции и особенности 

их выполнения. 

Разметка древесины 

2 

13-14 

Пиление древесины. 

Неподвижные 

соединения 

2 

15-16 

Устройство и 

назначение рубанка. 

Строгание древесины 

2 

17-18 Сверление древесины 2 

19-20 

Отделка деталей, 

подготовка к сборке. 

Сборка и отделка 

изделия. 

2 

21-22 
Украшения изделия 

выжиганием 
2 



Номер 

урока 
Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

23-24 Выпиливание лобзиком 2 

 

 

 

*организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать мнение; 

 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки (22часа) 

25-26 

Введение. Металлы; их 

основные свойства и 

область применения 
2 

 Реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия 

элементов действительности: анализ 

проблемных ситуаций; 

 Организовывать для обучающихся ситуаций 

самооценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нравственных, 

гражданских поступков) 

 Развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, 

 Организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности 

 Применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: групповая работа 

или работа в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей. 

27-28 

Оборудование, 

инструменты и 

приспособления для 

работы с металлом. 

2 

29-30 

Устройство и управление 

сверлильным станкам. 

Пробивание и сверление 

отверстий 

2 

31-32 

Основные технологические 

операции об работки 

тонколистового металла и 

особенности их 

выполнения: правка 

тонколистового металла 

2 

33-34 

Типы графических 

изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертеж, 

технологическая карта. 

Разметка металлических 

заготовок 

2 

35-36 
Резание тонколистового 

металла ножницами 
2 

37-38 
Опиливание листового 

металла 
2 

39-40 
Соединение металлических 

деталей. 
2 

41-42 
Отделка изделий из 

металла 
2 

43-44 

Проволока и способы ее 

получения. Изделия из 

проволоки 
2 

46-46 

Изготовление изделий из 

тонколистового металла и 

проволоки. 

 

2 



Номер 

урока 
Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Технологи я ведения домашнего хозяйства.  

Проектная деятельность (4 часа) 

47-48 

Интерьер жилых 

помещений. 

Обычаи, традиции, 

правила поведения 

2 

 Организовывать групповые формы учебной 

деятельности; 

 

 

 развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, 

 

49-50 

Основы проектирования 

Последовательность 

выполнения творческого 

проекта 

2 

 

 

6класс (70 часов) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1-2 Введение 2 

устанавливать доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя. 

  

Технология обработки древесины с элементами машиноведения (24 часа) 
 

3-4 
Виды древесины и 

пиломатериалов 
2 

 

*привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов. 

 

*Применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: групповая работа или 

работа в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 

*Воспитывать у обучающихся чувство уважения 

к жизни других людей и жизни вообще. 

 

*Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов действительности: 

изучение устройства приборов по моделям и 

чертежам. 

 

5-6 

Профессии, связанные с 

обработкой древесины и 

древесных материалов 
2 

7-8 
Свойства древесины. 

Пороки древесины 
2 

9-10 

Влияние технологий 

обработки материалов 

на окружающую среду и 

здоровье человека 

2 

11-12 
Сборочный чертёж. 

Соединение деталей 
2 

13-14 

Изготовление 

цилиндрических и 

конических деталей 

ручным способом 

2 

15-16 
Представления о 

способах изготовления 
2 



Номер 

урока 
Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

деталей различных 

геометрических форм 

*Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов действительности: 

анализ проблемных ситуаций. 

 

*Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка; 

 

*Использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

*организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать мнение; 

 

 

*Акцентировать внимание обучающихся на 

нравственных проблемах, связанных с 

научными открытиями, изучаемыми на уроке 

 

17-18 Сверление древесины 2 

19-20 

Ручные инструменты и 

приспособления для 

изготовления деталей 

призматической формы 

2 

21-22 

Токарный станок для 

обработки древесины 

СТД – 120, устройство, 

назначение, приемы 

работы 

2 

23-24 

 

 

 

 

 

25-26 

Ручные инструменты и 

приспособления для 

изготовления деталей 

цилиндрической формы 

на токарном станке 

 

 

Технология точения 

древесины на токарном 

станке 

 
 

2 

 

 

 

 

 

2 

Технология обработки металла с элементами машиноведения (20часов) 

25-26 

Металлы и сплавы, 

основные технологические 

свойства металлов и 

сплавов 

2 

 Реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия 

элементов действительности: анализ 

проблемных ситуаций; 

 Реализовывать на уроках мотивирующий 

потенциал юмора, разряжать напряжённую 

обстановку в классе.) 

 Развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, 

 Организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности 

 Общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и 

принимать их обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

27-28 

Представления о 

геометрической форме 

детали и способах ее 

получения 

2 

29-30 

Сортовой прокат. Чертежи 

деталей из сортового 

проката 
2 

31-32 

Основные технологические 

операции об работки 

тонколистового металла и 

особенности их 

выполнения: правка 

тонколистового металла 

2 

33-34 

Назначение ручных 

инструментов и 

приспособления для 
2 



Номер 

урока 
Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

изготовления деталей и 

изделий: штангенциркуль, 

кернер, слесарная ножовка, 

зубило.  

обучающимися; 

 Реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия 

элементов д 

 Формировать у обучающихся гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

35-36 
Изготовление изделий из 

сортового проката 
2 

37-38 
Резание металла слесарной 

ножовкой 
2 

39-40 Рубка металла. 2 

41-42 
Опиливание сортового 

прокат 
2 

43-44 
Соединение деталей в 

изделии на заклепках 
2 

46-46 
Отделка изделий из 

металла  
2 

Художественна я обработка материалов. Традиционные виды декоративно 

– прикладного творчества (12 часов) 

47-48 

Традиционные виды 

декоративно-прикладного 

творчества и народных 

промыслов России 

2 

 Реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия 

элементов действительности: анализ 

проблемных ситуаций; 

 Реализовывать на уроках мотивирующий 

потенциал юмора, разряжать напряжённую 

обстановку в классе.) 

 Развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, 

 Организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нравственных, 

гражданских поступков) 

49-50 

Организация рабочего 

места для выполнения 

резьбы по дереву 
2 

51-52 

Геометрическая 

трехгранно – выемчатая 

резьба 
2 

53-54 
Материалы и инструмент 

для резьбы 
2 

55-56 

Правила безопасности 

труда при выполнении 

резьбы по дереву 
2 

Технология ведения домашнего хозяйства (10 часов) 

57-58 
Санитарные условия в 

жилом помещении 
2 

 Реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия 

элементов действительности: анализ 

проблемных ситуаций; 

 Реализовывать на уроках мотивирующий 

потенциал юмора, разряжать напряжённую 

обстановку в классе.) 

 Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

59-60 

Освещение нескольких 

помещений. Правила 

безопасного пользования 

электроосветительными 

приборами 

2 

61-62 
Стилевые и цветовые 

решения в интерьере 
2 

63-64 
Обычаи убранства жилых 

помещении 
2 



Номер 

урока 
Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

65-66 

Хорошие манеры. 

Особенности поведения в 

общественных местах 
2 

ценностные ориентации ребенка 

Творческая, проектная деятельность 

67-68 

Основные требования к 

проектированию. 

Элементы 

конструирования 

2 

инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

69-70 

Последовательность 

изготовления творческого 

проекта 
2 

 

7класс (70 часов) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1-2 Вводное занятие 2 

устанавливать доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя. 

  

 

Технология обработки древесин ы с элемента ми машиноведения (20 часов) 

 

3-4 

Технологические 

декоративные свойства 

древесины 
2 

 

Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающих-ся со 

словесной (знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 

решение текстовых количественных и каче-

ственных задач, выполнение заданий по раз-

граничению понятий.. 

 

*Применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: групповая работа или 

работа в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 

*Развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности,. 

 

*Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов действительности: 

5-6 

Виды и способы 

соединений в изделиях из 

древесины 
2 

7-8 

Угловые, серединные и 

ящичные шиповые 

соединения, их элементы и 

конструктивны е 

особенности 

2 

9-10 

Графическое изображение 

соединений деталей на 

чертежах 
2 

11-12 

Изготовление деталей на 

токарном станке для 

обработки древесины 
2 

13-14 
Точение конических и 

фасонных деталей 
2 

15-16 
Общие сведения о 

сборочных чертежах  
2 

17-18 Спецификация составных 2 



Номер 

урока 
Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

частей и материалов изучение устройства приборов по моделям и 

чертежам. 

 

*Организовывать индивидуальную учебную 

деятельность 

 

19-20 
Правила чтения сборочных 

чертежей 
2 

21-22 

Профессии, связанные с 

созданием изделий из 

древесных материалов 
2 

Технология обработки металла с элементами машиноведения (20часов) 

25-26 

Металлы и сплавы, 

основные технологические 

свойства металлов и 

сплавов 

2 

 Реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия 

элементов действительности: анализ 

проблемных ситуаций; 

 инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей,) 

 Развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, 

 Организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности 

 Общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и 

принимать их обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 Реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия 

элементов д 

 Формировать у обучающихся гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

27-28 

Токарно-винторезный 

станок ТВ-7: устройство, 

назначение, приемы работ 
2 

29-30 
Технология токарных 

работ по металлу 
2 

31-32 

Основные сведения о 

процессе резания на 

токарно-винторезном 

станке ТВ-7 

2 

33-34 

Инструменты и 

приспособления для 

работы на токарном станке 

ТВ-7.  

2 

35-36 
Виды соединений и их 

классификация 
2 

37-38 

Графическое изображение 

резьбовых соединений на 

чертежах 
2 

39-40 

Ручные инструменты и 

приспособления для 

нарезания резьбы на 

стержнях и в отверстиях 

2 

41-42 

Устройство настольного 

горизонтально-фрезерного 

станка НГФ – 110Ш 
2 

43-44 

Профессии, связанные с 

созданием изделий из 

металлов и пластмасс 
2 

46-46 
Отделка изделий из 

металла  
2 

Художественная обработка материалов. Традиционные декоративно – прикладное 

творчество и народны х промыслов России ( 10 ч.) 

47-48 

Виды ДПТ и народных 

промыслов. Основной 

принцип художественно – 

прикладного 

конструирования 

2 

 Реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия 

элементов действительности: анализ 



Номер 

урока 
Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

49-50 

Художественна я 

обработка металла 

(тиснение по фольге, 

ажурная скульптура) 

2 

проблемных ситуаций; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 

 Развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, 

 Организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нравственных, 

гражданских поступков) 

51-52 

Художественна я 

обработка металла 

(пропильной металл) 
2 

53-54 

Художественна я 

обработка металла 

(мозаика с металлическим 

контуром) Мозаика на 

изделиях из древесины 

2 

55-56 

 

 

Художественна я 

обработка металла (басма) 

 
2 

Технология ведения домашнего хозяйства 10 часов 

57-58 
Понятие об экологии 

жилища 
2 

 Реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия 

элементов действительности: анализ 

проблемных ситуаций; 

 проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося 

 Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка 

59-60 
Функции различных 

помещений 
2 

61-62 
Обычаи, традиции, правила 

поведения 
2 

63-64 
Экономика домашнего 

хозяйства 
2 

65-66 

Ценности, запасы и 

возможности семейного 

хозяйства (ресурсы) 
2 

Творческая, проектная деятельность 

67-68 

Основные требования к 

проектированию. 

Элементы 

конструирования 

2 

инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

69-70 

Последовательность 

изготовления творческого 

проекта 
2 

 

 

 

 

 


	5класс (50 часов)
	6класс (70 часов)



