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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Гражданскоего воспитания 

− Осознание и принятие своей российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом 

сообществе. 

− Проявление уважения, ценностное отношение к государственным символам 

России, праздникам, традициям народа России. 

− Осознание и принятие своей сопричастности прошлому, настоящему и 

будущему народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

− Проявление готовности к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. 

− Ориентирование на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

− Участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного сообщества, 

родного края. 

− Выражение неприятия любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотического воспитания: 

− Осознание своей этнокультурной идентичности, проявление любви к своему 

народу, его традициям, культуре. 

− Проявление уважения, ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

− Осознание себя патриотом своего народа и народа России в целом, своей 

общероссийской культурной идентичности. 

− Проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры своего 

народа, своего края, других народов России, Российской Федерации. 

− Знание и уважение боевых подвигов и трудовых достижений своих земляков, 

жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

− Знание и уважение достижений нашей общей Родины – России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-нравственного воспитания: 

− Знание и уважение основы духовно-нравственной культуры своего народа, 

других народов России. 

− Выражение готовности оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

− Ориентированность на традиционные духовные ценности и моральные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

− Выражение активного неприятия аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

− Осознание своей свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

− Понимание ценности межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России, умение общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

− Выражение уважительного отношения к религиозным традициям и ценностям 

народов России, религиозным чувствам сограждан. 



 

 

− Проявление уважения к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

− Знание языка, культуры своего народа, своего края, основы культурного 

наследия народов России и человечества; чувство уважения к русскому и родному языку, 

литературе, культурному наследию многонационального народа России. 

Эстетического воспитания: 

− Проявление восприимчивости к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

− Знание и уважение художественного творчества своего и других народов, 

понимание его значения в культуре. 

− Осознание значения художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

− Выражение понимания ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

− Ориентирование на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физического воспитания: 

 

− Понимание ценности жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, 

значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

− Выражение установки на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

− Проявление понимания последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья. 

− Знание и соблюдение правил безопасности, в том числе безопасного поведения 

в информационной, интернет-среде. 

− Способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

− Умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремление 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

− Обладание первоначальными навыками рефлексии физического состояния 

своего и других людей, готовность оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудового воспитания: 

− Уважение труда, результатов трудовой деятельности своей и других людей. 

− Выражение готовности к участию в решении практических трудовых дел, задач 

(в семье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

− Проявление интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

− Осознание важности обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

обществе. 

− Понимание необходимости человека адаптироваться в профессиональной среде 

в условиях современного технологического развития, выражение готовности к такой 

адаптации. 

− Понимание необходимости осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой деятельности 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 



 

 

Экологического воспитания: 

− Ориентированность на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны окружающей среды, планирование своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

− Понимание глобального характера экологических проблем, путей их решения, 

значения экологической культуры в современном мире. 

− Выражение неприятия действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

− Осознание своей роли и ответственности как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражение готовности к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленностей. 

Познавательного воспитания: 

− Выражение познавательных интересов в области технологии с учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 

− Ориентированность в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

− Развитие личных навыков использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются:  

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;  

• определение адекватных имеющимся организационным и материально- 

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 • комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

• 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 

потребительную стоимость:  

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

данных; 

 • использование дополнительной информации и информационных технологий 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: 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы.  

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 



 

 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

• планировать варианты личной профессиональной карь¬еры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

со¬держанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 



 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

5 класс (68 ч) 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50ч) 

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (20 ч) 

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое изображение деталей 

и изделий. Технологический процесс, технологическая карта. Столярный верстак, ручные 

инструменты и приспособления. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. Технологические операции. Сборка и отделка изделий из древесины. Правила 

безопасного труда. 

Примерные темы практических работ: Распознавание лиственных и хвойных 

древесных пород по внешним признакам: цвету, текстуре. 

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (20 ч) 

Металлы и их сплавы, область применения, свойства. Тонколистовой металл и 

проволока. Виды и свойства искусственных материалов, назначение и область применения, 

особенности обработки. Экологическая безопасность при обработке, применении и 

утилизации искусственных материалов. Слесарный верстак, инструменты и приспособления 

для слесарных работ. Графические изображения деталей из металлов и искусственных 

материалов. Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Контрольно-измерительные инструменты. Сборка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Способы отделки 

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

ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Примерные темы практических работ: Распознавание видов металлов. Подбор 

заготовок для изготовления изделия. Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и 

проволоки. Определение последовательности изготовления детали по технологической карте. 

Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2 ч) 

Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные с 

обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. 

Организация рабочего места для работы на сверлильном станке, инструменты и 

приспособления. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Примерные темы практических работ: Знакомиться с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. Выполнять работы на настольном сверлильном станке. Применять 

контрольно-измерительные инструменты при сверлильных работах. 

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (8 ч) 



 

 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, 

инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Правила 

безопасного труда. 

Примерные темы практических работ: Выпиливать изделия из древесины и 

искусственных материалов лобзиком. Отделывать изделия из древесины выжиганием. 

Изготовлять изделия декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними» (2 ч) 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различными видами напольных 

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

Средства для ухода. Экологические аспекты применения современных химических средств в 

быту. 

Примерные темы практических работ: Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку 

обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Осваивать технологии удаления 

пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдать правила безопасного труда и гигиены. 

Изготовлять полезные для дома вещи. 

Тема «Эстетика и экология жилища» (2 ч) 

Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. Правила пользования 

бытовой техникой. 

Примерные темы практических работ: Оценивать микроклимат в помещении. 

Подбирать бытовую технику по рекламным проспектам. Разрабатывать план размещения 

осветительных приборов. Разрабатывать варианты размещения бытовых приборов. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (18 ч) 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (18 ч) 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному изделию. 

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

(поисковый, технологический, заключительный). Подготовка графической и технологической 

документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. Способы проведения презентации проектов. Использование ПК 

при выполнении и презентации проектов. 



 

 

Примерные темы практических работ: Примерные темы проектов по технологии 

(мальчики): альтернативные источники энергии, диковинная шкатулка из пластиковых 

бутылок, изготовление трафаретов, изготовление наглядного материала для уроков. 

 

 

 

  



 

 

6 класс (68 ч) 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (18 ч)  

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков из 

древесины. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление дефектов, их 

устранение. Правила безопасного труда. 

Примерные темы практических работ: Распознавать природные пороки древесины в 

заготовках. Читать сборочные чертежи. Определять последовательность сборки изделия по 

технологической документации. Изготовлять изделия из древесины с соединением брусков 

внакладку. 

Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» (6 ч)  

Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, 

приёмы работы. Контроль качества деталей. Профессии, связанные с производством и 

обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на 

токарном станке  

Примерные темы практических работ: Управлять токарным станком для обработки 

древесины. Точить детали цилиндрической и конической формы на токарном станке. 

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (18 ч)  

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой 

прокат. Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Профессии, связанные с обработкой металлов. 

Примерные темы практических работ: Разрабатывать чертежи и технологические 

карты изготовления изделий из сортового проката, в том числе с применением ПК. 

Отрабатывать навыки ручной слесарной обработки заготовок. 

Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2 ч)  

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные 

технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 



 

 

Примерные темы практических работ: Знакомиться с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определять передаточное 

отношение зубчатой передачи. 

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (6 ч)  

Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной 

обработкой древесины. 

Примерные темы практических работ: Разрабатывать изделия с учётом назначения и 

эстетических свойств. Выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними» (1ч) 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера (настенных 

предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Примерные темы практических работ: Пробивать (сверлить) отверстия в стене, 

устанавливать крепёжные детали. 

Тема «Технологии ремонтно-отделочных работ» (2 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; 

современные материалы. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Технология 

оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Профессии, 

связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы решения экологических 

проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Примерные темы практических работ: Работать инструментами для штукатурных 

работ. Разрабатывать эскизы оформления стен декоративными элементами. 

Тема «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации» (1ч) 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических 

работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Примерные темы практических работ: Изготовлять резиновые шайбы и прокладки к 

вентилям и кранам. Осуществлять разборку и сборку кранов и смесителей (на лабораторном 

стенде).   

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (14 ч)  



 

 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (14 ч)  

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и  

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, 

вариантов отделки). Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда 

при выполнении творческих проектов. 

Примерные темы практических работ: Примерные темы проектов по технологии 

(мальчики): аппликация "Самолет в облаках", история развития строительства, народные 

ремесла и зодчество архитектуры прошлого века. 

 

  



 

 

7 класс (68 ч) 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» ( 52ч) 

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (12ч) 

Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры 

детали. Технология шипового соединения деталей. Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного труда. 

Примерные темы практических работ: Настраивать дереворежущие инструменты. 

Рассчитывать отклонения и допуски на размеры деталей. Изготовлять изделия из древесины с 

шиповым соединением брусков. 

Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» (8 ч) 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и 

обработки древесины и древесных материалов. 

Примерные темы практических работ: Точить детали из древесины по чертежам, 

технологическим картам. Применять разметочные и контрольно-измерительные инструменты  

при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (4ч) 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. 

Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных 

материалах. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, 

связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Примерные темы практических работ: Выявлять дефекты и устранять их. 

Изготовлять детали из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

чертежам и технологическим картам. 

Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (12 ч) 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе, приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной 

обработки, особенности их выполнения. Операционная карта. Профессии, связанные с 

обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила безопасной 

работы на фрезерном станке. 



 

 

Примерные темы практических работ: Управлять токарно-винторезным и фрезерным 

станками. Налаживать и настраивать станки. 

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (14ч) 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим контуром 

(филигрань, скань). Художественное ручное тиснение по фольге. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных 

изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Технология художественной 

обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). Чеканка. Правила 

безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и 

металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Примерные темы практических работ: Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать 

технологию изготовления изделия тиснением по фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять 

декоративные изделия из проволоки. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема «Технологии ремонтно-отделочных работ» (4 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инструменты 

и приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для 

облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Правила безопасного труда. 

Примерные темы практических работ: Выполнять несложные ремонтные малярные 

работы в школьных мастерских. Знакомиться с технологией плиточных работ. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (16 ч) 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (12 ч) 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование 

изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные 

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

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 

Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта. Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Примерные темы практических работ: Примерные темы проектов по технологии 

(мальчики): создание детского журнала, создание детской книги, скульптура малой формы в 

технике папье-маше "Лошадка на каркасе". 



 

 

8 класс (34 ч) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема «Эстетика и экология жилища» (1ч) 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

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

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Примерные темы практических работ: Знакомиться с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. Знакомиться с системой фильтрации воды (на 

лабораторном стенде). 

Тема «Бюджет семьи» (2 ч) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав 

потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Примерные темы практических работ: Оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи. Анализировать потребности членов семьи. Планировать 

недельные, месячные и годовые расходы семьи с учётом её состава. 

Тема «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации» (1 ч) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа кранов, вентилей 

и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов.  

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные  

с выполнением санитарно-технических работ. 

Примерные темы практических работ: Изготовлять приспособление для чистки 

канализационных труб. Разбирать и собирать запорные устройства системы водоснабжения 

со сменными буксами (на лабораторном стенде). 

Раздел «Электротехника» (10 ч) 

Тема «Электромонтажные и сборочные технологии» (4 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приёмы 

монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединения установочных проводов и 



 

 

установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением 

электро-монтажных и наладочных работ. 

Примерные темы практических работ: Собирать электрическую цепь из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследовать работу цепи при различных 

вариантах её сборки. 

Тема «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (4 ч) 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической 

энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении электро-монтажных работ. Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок. 

Примерные темы практических работ: Собирать модель квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Испытывать созданную модель 

автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора). 

Тема «Бытовые электроприборы» (4ч)  

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики 

ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых 

микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами. 

Примерные темы практических работ: Исследовать характеристики источников 

света. Подбирать оборудование с учётом гигиенических и функциональных требований. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема «Сферы производства и разделение труда» (2 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие 

о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Примерные темы практических работ: Исследовать деятельность производственного 

предприятия или предприятия сервиса. Анализировать структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Тема «Профессиональное образование и профессиональная карьера» (2 ч) 



 

 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и 

выбор профессии. 

Примерные темы практических работ: Искать информацию в различных источниках, 

включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Проводить 

диагностику склонностей и качеств личности. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (16 ч) 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Примерные темы практических работ: Примерные темы проектов по технологии 

(мальчики): замена смесителя, карандашница, компьютерная мышь с подсветкой, 

компьютерный коврик.    
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

 

5 класс 

 

№ п/п Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

20 Эстетическое 

1-2 О предмете «Технология». 

Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 

2 Физическое 

3-4 Графическое изображение деталей и изделий. 2 Трудовое 

5-6 Рабочее место и инструменты для ручной обработки 

древесины. Последовательность изготовления деталей 

из древесины. 

2 Экологическое 

7-8 Разметка заготовок из древесины. 2 Познавательное 

9-10 Пиление заготовок из древесины. 2  

11-12 Строгание заготовок из древесины. 2  

13-14  Зачистка поверхностей из древесины. 2  

15-16 Сверление отверстий в деталях из древесины. 2  

17-18 Соединение деталей из древесины (гвозди, шурупы, 

клей). 

2  

19-20 Отделка изделий из древесины. 2  

21-22 Проверочная работа по теме: «Древесина» 2  

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

8 Эстетическое 

Физическое 

22-28  

Выпиливание лобзиком. 

6 Трудовое 

Экологическое 

29-30 Выжигание. 2 Познавательное 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов  

22 Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

31-32  

Понятие о машине и механизмах. Рабочее место для 

ручной обработки металлов.  

2 Экологическое 

Познавательное 

33-34 Тонколистовой металл и проволока. 2  

35-36 Графические изображения деталей из металла.  2  

37-38 Технология изготовления изделий из металла. 2  

39-40 Правка и разметка заготовок. 2  

41-42 Резание заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. 

2  

43-44 Зачистка заготовок. 2  

45-46 Гибка заготовок. 2  

47-48 Получение отверстий в металле. 

Устройство настольного сверлильного станка. 

2  

49-50 Сборка изделий из тонколистового металла, 

проволоки. 

2  

51-52 Отделка изделий из тонколистового металла, 

проволоки. 

2  

Технологии домашнего хозяйства 4 Эстетическое 

53-54 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и 

обуви и уход за ними 

2 Физическое 

Трудовое 

55-56 Эстетика и экология жилища 2 Экологическое 



 

 

Познавательное 

Исследовательская и созидательная деятельность 12 Гражданское 

57-68 Исследовательская и созидательная деятельность 12 Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 
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 6 класс 

№ п/п Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

14 Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

1-2 О предмете «Технология». Заготовка древесины, пороки 

древесины. 

2 

3-4 Свойства древесины 2 

5-6 Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертеж. 

Спецификация. Технологическая карта. 

2 

7-10 Технология соединения брусков из древесины. 4 

11-14 Технология изготовления цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. 

4 

Технологии машинной  обработки древесины и древесных 

материалов 

8 Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

15-16 Устройство токарного станка по обработке древесины. 2 

17-20 Технология обработки древесины на токарном станке. 4 

21-22 Технология окрашивания изделий из древесины красками 

и эмалями 

2 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 8 Гражданское 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

23-24 Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. 2 

25-30 Виды резьбы по дереву и технология выполнения. 6 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

20 Гражданское 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 
31-32 Элементы машиноведения. Составные части машин. 2 

33-34 Свойства черных и цветных металлов. Сортовой прокат. 2 

35-36 Измерение деталей с помощью штангенциркуля. 2 

37-38 Чертежи деталей из сортового проката. Технология 

изготовления изделий из сортового проката. 

2 

39-42 Резание металла слесарной ножовкой. 4 

43-46 Рубка металла. 4 

47-48 Опиливание заготовок металла и пластмассы. 2 

49-50 Отделка изделий из металла и пластмассы 2 

Технологии домашнего хозяйства 4 Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

51-52 Технологии ремонта деталей интерьера. Технологии 

ремонта элементов систем водоснабжения. 

2 

53-54 Технологии ремонтно-отделочных работ. 2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 14 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

55-68 Исследовательская и созидательная деятельность 14 
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Познавательное 
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7 класс 

№ п/п Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов. 

 

12 Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 
1-2 О предмете «Технология». 

 Конструкторская и технологическая документация. 

2 

3-4 О предмете «Технология». 

 Конструкторская и технологическая документация. 

2 

5-6 Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 2 

7-10 Отклонения и допуски на размеры детали 4 

11-12 Технология соединения деталей шкантами и шурупами 

в нагель 

 

2 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

8 Гражданское 

Духовно- 

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

13-14 Художественная обработка древесины. Мозаика. 2 

15-18 Технология изготовления мозаичных наборов. 4 

19-20 Мозаика с металлическим контуром. 2 

Технологии машинной  обработки древесины и древесных 

материалов 

8 Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

21-22 Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины 

2 

23-26 Точение детали по чертежам и технологическим 

картам 

 

4 

27-28 Технология точения декоративных изделий 2 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

4 Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

20-30 Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 2 

31-32 Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. 2 

Технологии машинной  обработки металлов  и искусственных 

материалов 

12 Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

33-34 Назначение и устройство токарно-винторезного станка 

ТВ-6. 

2 

35-36 Виды и назначение токарных резцов 2 

37-38 Управление токарно-винторезным станком 

 

2 

39-42 Приемы работы на токарно-винторезном станке 4 

43-44 Устройство настольного горизонтально-фрезерного 

станка 

2 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

6 Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

45-46 Тиснение по фольге. Басма. 2 

47-48 Декоративные изделия из проволоки 2 

49-50 Просечной металл. Чеканка. 2 

Технологии домашнего хозяйств 2 
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51-52 Технологии ремонтно-отделочных работ. 2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 16 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

53-68 Исследовательская и созидательная деятельность 16 
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8 класс  

№ п/п Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

Эстетика и экология жилища. 2 Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

1 Виды вентиляции. 1 

2 Система фильтрации воды. 1 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации. 

4 Гражданское 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

3 Схемы водоснабжения и канализации в 

многоэтажном доме. 

1 

4 Монтаж кранов, вентилей и смесителей. 

 

1 

5 Устройства сливных бачков. 1 

6 Мусоропроводы и мусоросборники. 1 

Бюджет семьи 4 Гражданское 

Духовно- 

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

7 Источники доходов и бюджет семьи. 

 

1 

8 Потребности. Доходы и расходы. 1 

9 Потребительские качества товаров и услуг. 1 

10 Предпринимательская деятельность. 1 

Электромонтажные и сборочные технологии 4 Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

11 Элементная база электротехники 1 

12 Понятие об электрической цепи. 1 

13 Виды проводов. 1 

14 Приемы монтажа и соединения проводов. 1 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 4 Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

15 Предохранители. 1 

16 Схема квартирной электропроводки. 1 

17 Работа счетчика электроэнергии 1 

18 Автоматика в бытовых электротехнических 

устройствах. 

1 

Бытовые электроприборы 4 Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

19 Электроосветительные и нагревательные приборы. 1 

20 Лампы накаливания, люминесцентные и 

энергосберегающие. 

1 

21 Микроволновые печи. 1 

22 Холодильники и стиральные машины. 1 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

4 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

23-24 Сферы производства и разделение труда. 2 

25-26 Профессиональное образование и профессиональная 

карьера. 

2 

Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

8 Гражданское 

Патриотическое 
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27-34 Исследовательская и созидательная деятельность 8 Духовно- 

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 
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