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Рабочая программа по технологии для 5-8 классов разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями).  

2. Приказ Министерства образования РФ №373 от 6 октября 2009г. «Об утверждении и введении 

в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. от 11.12.2020 г.) 

Рабочая программа составлена на основе программы «Технология» для учащихся 5-8 классов. 

 Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица и др. М. «Вентана-Граф» и ориентирована на работу по 

учебникам под редакцией В. Д. Симоненко.  Программа рассчитана в 5-7 классах на 68 часов, в 8 

классе на 34 часа.  

Технология 5 класс  Н.В. Синица, П.С. Самородский, В. Д. Симоненко и др. М.: Вентана - Граф, 

2015год. Технология 6 класс, авторы: Н.В.Синица, П.С. Самородский,  Вентана - Граф 2015. 

Технология 7 класс, авторы: Н. В. Синица, П.С. Самородский,  Вентана - Граф 2017. Технология 8 

класс, авторы В. Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров, «Вентана-Граф» 2018. 

Настоящая программа предназначена для обучения учащихся 5-8 классов основам  технологических 

знаний, формирования технологической культуры и качеств, которые необходимых для деятельности в 

новых социально-экономических условиях. Рабочая программа составлена с учетом программы 

воспитания                      МОУ «Шараповская СШ» 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, культуре, вере, к истории,  традициям; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:  
            в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 
труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 
промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 
технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
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 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности,  

 в трудовой сфере: планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 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; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-
жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 
в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 
ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

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

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-

полнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 
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элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 

                                                                      5 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

 владение безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, 

электробытовыми приборами; 

 овладение специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 

обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, 

 овладение навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий, 

 овладение элементами навыков ведения домашнего хозяйства, 

 познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения 

 адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
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пространстве сети Интернет; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

Обучающийся ПОЛУЧИТ возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные 
У обучающегося будут сформированы умения: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

 контролировать действия партнёра; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы Обучающийся 

научится: 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

Общие предметные результаты освоения программы 

 Получение представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно- преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

 Приобретение знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
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самообслуживание  

Обучающийся научится: 
 проводить оценку и испытание полученного продукта; 
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки 

в контексте заданной ситуации; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих:  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 
занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы 
из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере. 
                                                     6 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению; овладение элементами организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-
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творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место 

занятий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве 

 Познавательные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Предметные 

Общие предметные результаты освоения программы 

 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 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; 
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 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Обучающийся научится: 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность— и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки 

7 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

 проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 
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 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 адекватного понимания причин у спешности/неспешности учебной деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; -

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; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве  

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 
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возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта 

изделия  

Предметные 

Общие предметные результаты освоения программы 

 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 алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

 Общекультурные компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 Обучающийся научится: 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность— и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
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эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки 

 

                                                                         

8 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного 

 ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 -развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально- 

личностных позиций учащихся. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 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 коммуникационной и технологической документации с учетом требований 
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действующих нормативов и стандартов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы 
 

Предметные 

Общие предметные результаты освоения программы 

Освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе в 

познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов 

Обучающийся научится: 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

Система оценивания по предмету 

 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся. 

Устный контроль включает методы: 

o индивидуального опроса,  

o фронтального опроса,  

o устных зачетов(защита проектов) 

Развёрнутый устный ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения и правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимание изученного материала; 

3) грамотность изложения ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но 

и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 
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Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и грамотности  изложения ответа. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в грамотности 

изложения ответа. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Отметка «1» ставится ученику, если он не отвечает на поставленные вопросы учителя. 

Метод проектов. 

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых устанавливаются 

самими исполнителями. При оценке проекта учитывается  целесообразность, сложность и качество 

выполнения изделия, кроме того – полнота пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, 

чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом при защите. 

Последовательность работы над проектом представлена в таблице 1, 2. 

Карта оценки проекта представлена в таблице 3. 

Таблица 1. 

Творческая работа. 

 

1-й этап. Разработка проекта 

 

Для чего и кому нужен проект? 

1.Сделать подарок. 

2.Подготовиться к празднику. 

3.Что-то другое. 

 

 

Что будем делать? 

1.Обсуждаем и выбираем изделие (-я). 

2.Определяем конструкцию изделия. 

3.Подбираем подходящие материалы. 

4.Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

5.Выбираем лучший вариант. 

 

 

Как делать? 

1.Подбираем технологию выполнения. 

2.Продумываем возможные конструкторско-

технологические проблемы и их решение. 

3.Подбираем инструменты, материалы. 

4. Организовываем рабочее место. 

2-й этап. Выполнение проекта 

 

 

Воплощаем замысел! 

1.Распределяем роли или обязанности (в коллективном 

и групповом проекте). 

2.Изготавливаем изделие. 

3.Вносим необходимые дополнения, исправления (в 

конструкцию, технологию). 

3-й этап. Защита проекта 

 

 

Что делали и как? 

1.Что решили делать и для чего. 

2.Как рождался образ объекта. 

3.Какие проблемы возникали. 

4.Как решались проблемы. 

5.Достигнут ли результат. 
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6.Расчет себестоимости. 

7.Анализируем, делаем выводы. 

Таблица 2. 

 

Информационный проект. 

 

1-й этап. Разработка проекта 

 

Для чего и кому нужен проект? 

1.Выступить перед школьниками. 

2.Выступить перед взрослыми. 

3.Что-то другое 

 

 

Что будем делать? 

1.Обсуждаем и выбираем тему(-ы). 

2.Определяем форму подачи информации (сообщение, 

доклад, альбом, стенгазета, компьютерная презентация). 

3.Выполняем зарисовки, схемы, эскизы оформления. 

 

 

Как делать? 

1.Решаем, где искать информацию. 

2.Продумываем возможные проблемы и их решение. 

3.Подбираем материалы, инструменты, технические 

средства. 

2-й этап. Выполнение проекта 

 

 

 

Воплощаем замысел! 

1.Распределяем роли или обязанности (в коллективном, 

групповом проекте). 

2.Ищем и отбираем нужную информацию (журналы, 

книги, энциклопедии, интернет). 

З.Оформляем информационный проект. 

4. Вносим необходимые дополнения, исправления (в 

содержание, оформление). 

3-й этап. Защита проекта 

 

 

Что делали и как? 

1.Что решили делать и для чего. 

2.Как рождался образ объекта. 

3.Какие проблемы возникали. 

4.Как решались проблемы. 

5.Достигнут ли результат. 

6.Расчет себестоимости. 

7.Анализируем, делаем выводы. 

 

Таблица 3. 

Дата защиты:  ______________________ 

Тема проекта:  ______________________________________________________ 

Цель проекта: 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Самооценка         

Оценка 

учителя 

        

Оценка 

учащихся 

        

Итого         

 

Общее количество баллов за проект ____________ 

Отметка ____________________________________ 

 

Шкала оценок:  

100-120 баллов – «5» 

85-100 баллов – «4» 

65-85 баллов – «3» 

65- 50 баллов – «2» 

Менее 50 баллов – «1» 

 

Письменный контроль предполагает: 

Тестирование. 

На современном этапе при оценке знаний  используется  такая  формы контроля, как тестирование. 

Эти виды контроля можно использовать как на каждом занятии, так и  периодически (по этапам, по 

разделам). Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после изучения больших 

разделов, или по итогам года.  

Критерии оценок по результатам выполнения  теста. 

Ошибки: 

0-2 – «5» 

3-5 – «4» 

6-9 – «3» 

10 –  «2» 

Более 10 ошибок «1» 

 

Практические работы. 

Критерии оценивания практических работ 

При оценке практических работ по технологии учитываются:  

 уровень знаний теоретических вопросов и умение применять их в практической работе;  

 степень овладения рабочими приемами; продолжительность выполнения работы; 

 соблюдение требований безопасности труда и санитарно-гигиенических норм;  

 качество выполненной работы и др. 

 Критерии оценки знаний представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
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Технологичес-

кие требования 
«5» «4» «3» «2» «1» 

Качество 

выполненной 

работы 

Изделие 

выполнено 

точно по 

чертежу, все 

размеры 

выдержаны; 

отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

ИК или по 

образцу 

Изделие 

выполнено по 

чертежу, 

размеры 

выдержаны, 

но качество 

отделки ниже 

требуемого 

Изделие 

выполнено 

по чертежу с 

небольшими 

отклонениям

и; качество 

отделки 

удовлетвори

-тельно 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа; 

качество 

изделия не 

соответствует 

ИК или 

образцу. 

Дополнитель-

ная доработка 

не может 

восстановить 

годность 

изделия 

Совсем не 

выполнял 

работу 

Затраты 

времени на 

выполнение 

работы 

Ученик 

уложился в 

норму или 

затратил 

времени 

меньше, чем 

установлено по 

норме 

На 

выполнение 

задания 

затрачено 

времени не 

более 

установленно

го по норме 

На 

выполнение 

задания 

затрачено 

времени 

больше чем 

предусмотре

но по норме, 

но не более 

25 % 

На выполнение 

задания 

превышение 

времени 

составляет 

более 25 % 

Не 

приступал 

к 

выполнени

ю работы 

 

 

 

Соблюдение 

технологии при 

выполнении 

работы 

Работа 

выполнялась в 

соответствии с 

технологией с 

соблюдением 

последовательн

ости операций 

Работа 

выполнялась 

в 

соответствии 

с 

технологией; 

отклонения от 

указанной 

последователь

ности не 

имели 

принципиальн

ого значения 

Задание 

выполнялось 

с 

отклонениям

и от 

технологии, 

но эти 

отклонения 

не привели к 

окончательн

ому браку 

изделия 

(детали) 

Обработка 

изделия 

(детали) 

выполнялась с 

грубыми 

отклонениями 

от технологии, 

применялись 

не предусмот-

ренные 

операции. 

Изделие вышло 

в брак 

 

Соблюдение 

правил 

техники 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕГДА И ДЛЯ ВСЕХ 

УЧАЩИХСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ СОДЕРЖАНИЯ И ХАРАКТЕРА 
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безопасности и 

санитарно-

гигиенических 

требований 

ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ. НАРУШЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

 

2.Содержание тем учебного курса 

5 класс 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

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

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

материалов, свойства, области применения. Понятия «изделие» и 

«деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: 

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

проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа).Столярный верстак, его устройство. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и 

древесных материалов. Основные технологические операции ручной обработки древесины: 

пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль 

качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами. Сборка деталей изделия из древесины с 

помощью гвоздей, шурупов (саморезов) и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и 

лакированием. Правила безопасного труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали 

из древесины. Организация рабочего места для столярных работ. Разработка 

последовательности изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из 

древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и 

декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из 

древесины с помощью гвоздей, шурупов(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их 

устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Тонколистовой металл и проволока 

Профессии, связанные с производством металлов. Рабочее место для ручной обработки металлов. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Инстру- менты и 

приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и 

способы применения. Графические изображения деталей из металлов и искусственных 

материалов. Применение ПК для разработки графической документации. Технологии 

изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. 

Технологические карты. Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 
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правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. 

Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных 

предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в 

заготовках с помощью специального оборудования. Основные технологические операции 

обработки искусственных материалов ручными инструментами. Точность обработки и качество 

поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, 

применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. Сборка изделий 

из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклёпками. 

Соединение тонколистового металла фальцевым швом. Способы отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. Лабораторно-практические и 

практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, 

исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. Организация рабочего места 

для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение чертежей. Графическое 

изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. 

Разработка графической документации с помощью ПК. Разработка технологии изготовления 

деталей из металлов и искусственных материалов. Правка заготовок из тонколистового металла 

и проволоки. Инструменты и приспособления для правки. Разметка заготовок из тонколистового 

металла, проволоки, 

пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. Резание 

заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Зачистка 

деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из тонколистового 

металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями для 

гибки. Получение отверстий в заготовках из металлов и искусст- венных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Отделка 

изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 

Тема: Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

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

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

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

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила 

безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. Ознакомление с устройством настольного 

сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно- 
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измерительных инструментов при сверлильных работах. 

 

Тема: Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

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

художественного оформления изделия. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

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

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

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

труда. 

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

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создавае- мому 

изделию. Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. Изготовление изделий декоративно-прикладного творчест- ва по 

эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 

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

Теоретические сведения. Кухня: ее назначение, оборудование, необходимый набор мебели, 

декоративное убранство. Технология ухода за кухней. Средства для ухода за 

стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. Экологические аспекты применения 

современных химическиx средств и препаратов в быту. Профессии в сфере обслуживания и 

сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Соблюдение правил безопасного труда и 

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

 

Тема: Эстетика и экология жилища  

Теоретические сведения. Требования к интерьеру кухни: эстетические, экологические, 

эргономические. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы на кухне. 

Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата на кухне. Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка плана размещения осветительных 

приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. 

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

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

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

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

Формулирование требований к выбранному изделию. 

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

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 
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Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки).Подготовка 

графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

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

проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 

необходимой информации использованием сети Интернет. Выбор видов изделий. Определение 

состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной  инструкционной 

карты. 

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

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов. Предметы обихода и 

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

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

домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик 

для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов. Предметы обихода и 

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

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

отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блесны, наглядные 

пособия и др. 

6 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: 

физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, упругость). Сушка 

древесины: естественная, искусственная. Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое 

изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения 

сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для 

подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. 

Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Правила безопасного труда при работе 

ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пороков 

древесины в материалах и заготовках. 
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Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка 

изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

 

Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. 

Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. 

Технология токарной обработки древесины. Контроль качества 

деталей. Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов. Изготовление деталей и изделий на токарном станке по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. Правила 

безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка для 

обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 

древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка 

рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых 

деталей. Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 

токарных работ. 

 

Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства 

чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для 

разработки графической документации. Чтение сборочных 

чертежей. Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Технологии изготовления изделий 

из сортового проката. Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для 

данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, 

опиливания заготовок напильниками. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и 

отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, 

связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, 

отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, 

искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление 

с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. 
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Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение устройства штангенциркуля. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Разработка технологической карты 

изготовления изделия из сортового проката. Резание металла и пластмассы слесарной 

ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. 

Отработка навыков работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. 

Соблюдение правил безопасного труда. 

Тема: Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии штукатурных 

работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со 

штукатурными растворами. Технология оклейки помещений обоями. 

Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. 

Расчёт необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно- 

отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных штукатурных работ. 

Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. Разработка эскиза 

оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и 

образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Тема: Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении 

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

обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом назначения и 

эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов 

выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. Изготовление изделий, 

содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 

изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 

Тема: Технологии ремонтно-отделочных работ   

(2 часа). 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии штукатурных 

работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со 

штукатурными растворами. Технология оклейки помещений обоями. 

Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. 

Расчёт необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

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

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных штукатурных работ. 

Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. Разработка эскиза 

оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и 

образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

 

Тема Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2 часа). 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и 

смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими 

инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и 

кранам. Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). 

Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 

Тема:  Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. 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).Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Правила 

безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. 

Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, сравнение 

с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной 

записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при 

выполнении и презентации проекта. 

7 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование 

ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и 

допуски на размеры детали. Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения 

деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы 

ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. Изготовление деталей и 

изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
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технологическим картам. Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. Настройка 

рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на размеры 

деталей. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. Изготовление изделий из 

древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными приёмами работы 

Ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 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. Изготовление 

деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Точение 

деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. Точение 

декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами работы при 

выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе 

на станках. Уборка рабочего места. 

Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и 

искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты 

(метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической обработкой 

стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы 

в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема: Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы 

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

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и 

особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособления 

для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их 
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выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. Графическая документация для 

изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая документация для 

изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Операционная карта. Перспективные технологии производства деталей 

из металлов и искусственных материалов. Экологические проблемы производства, 

применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка. Ознакомление с видами и назначением токарных 

резцов, режимами резания при токарной обработке. Управление токарно- винторезным 

станком. Наладка и настройка станка. Отработка приёмов работы на токарно-винторезном 

станке (обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление 

заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Нарезание резьбы 

плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Разработка чертежей для 

изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК 

для разработки графической документации. Разработка операционной карты на изготовление 

деталей вращения и детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки 

технологической документации. Изготовление деталей из металла и искусственных материалов 

на токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам и  технологическим картам. 
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Тема:  Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, маркетри).Технология изготовления мозаичных наборов. 

Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 

инструменты, технология выполнения. Художественное ручное тиснение по фольге: материалы 

заготовок, инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология 

получения рельефных рисунков на фольге в технике 

басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления. Технология 

художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). 

Инструменты для просечки или выпиливания. Чеканка, история её возникновения, виды. 

Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка 

металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и 

отделка. Правила безопасного труда при выполнении художественно- прикладных работ с 

древесиной и металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка 

эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром. Освоение технологии изготовления изделия 

тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, 

отделка. Разработка эскизов и изготовление декоративного изделий 

из проволоки. Определение последовательности изготовления изделия. Изготовление изделия 

в технике просечного металла. Подготовка заготовки, разметка, обработка внутренних и 

наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, 

разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

Раздел: «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема: Эстетика и экология жилища   

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы управления светом. Типы освещения. Оформление интерьера 

произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. 

Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер Виды уборки, их особенности. Правила 

проведения ежедневной, влажной и генеральной уборки. 

Тема: Технологии ремонтно-отделочных работ  

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для 

малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей 

помещений, применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. 

Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. Профессии, 

связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. 

Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам, и образцам. 
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Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение 

ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. Ознакомление с 

технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и настилки 

полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения 

электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет. Конструирование и дизайн-

проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. Разработка 

чертежей деталей проектного изделия. Составление технологических карт изготовления деталей 

изделия. Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

 

8 класс 

 

Раздел «Творческий проект»   
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования 

 

Раздел « Бюджет семьи»  

Теоретические сведения. Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы 

защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. 

Практические работы. Исследование потребительских свойств товара. Исследование составляющих 

бюджета своей семьи. Исследование сертификата соответствия и штрихового кода. Исследование 

возможностей для бизнеса. 

 

Раздел: «Технологии домашнего хозяйства»  

Теоретические сведения. Инженерные коммуникации в доме. Системы водоснабжения и 

канализации: конструкция и элементы. 

Практические работы. Изучение конструкции элементов водоснабжения и канализации. 

 

Раздел: «Электротехника»  

Теоретические сведения. Электрический ток и его использование. Электрические цепи. Потребители 

и источники электроэнергии. Электроизмерительные приборы. Организация рабочего места для 

электромонтажных работ. Электрические провода. Монтаж электрической цепи. Творческий проект 

«Разработка плаката по электробезопасности. Электроосветительные приборы. Бытовые 

электронагревательные приборы. Цифровые приборы Творческий проект «Дом будущего» 

Практические работы. Изучение домашнего электросчётчика в работе. Сборка электрической цепи и 

изготовление пробника. Сборка разветвлённой электрической цепи. Сращивание одно и 
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многожильных проводов. Оконцевание проводов. Проведение энергетического аудита школы.  

Сборка и испытание термореле – модели пожарной сигнализации. 

 

Раздел: «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Теоретические сведения. Профессиональное образование. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении. Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. Мотивы 

выбора профессии. Профессиональная пригодность. Профессиональная проба. Творческий проект: 

«Мой профессиональный выбор» 

Практические работы. Составление профессиограммы. Определение уровня своей самооценки. 

Определение своих склонностей. Анализ мотивов своего профессионального выбора.  

Профессиональные пробы.  

 

3. Тематическое планирование. 

 

№ 

 
Разделы программы 

 

Класс 

Содержание воспитания с учётом РПВ 

5 6 7 8 

1 Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

 

 

48 

часов 

 

 

46 

часов 

 

 

40 

часов 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

Формирование основ  российской 

гражданской идентичности и чувства 

гордости за свою Родину, уважения к 

Отечеству, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, 

воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной 

Духовно-нравственное воспитание. 

Формирование представлений  о добре и зле, 

на основе творческой деятельности 

Социально-коммуникативное воспитание. 
Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

Интеллектуальное воспитание. 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде 

Эстетическое воспитание.  
Формирование эстетических норм, на основе 

привития аккуратности, бережливости при 

изготовлении поделок, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Здоровье - сберегающее воспитание. 

Формирование ценности здорового и 
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безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил безопасности на уроках 

технологии 

Воспитание семейных ценностей. 

Формирование уважительного, 

доброжелательного отношения к своей семье, 

любви к родителям, близким.  

Экологическое воспитание. Формирование 

ответственного отношения к природе, 

гигиенических норм и правил труда, 

экологической грамотности учащихся. 

2 Технологии 

домашнего 

хозяйства 

4 часа 4 часа 10 

часов 

3 часа 

 

Духовно-нравственное воспитание. 

Формирование представлений  о добре и зле, 

на основе творческой деятельности 

Социально-коммуникативное воспитание. 
Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой 

деятельности 

Интеллектуальное воспитание. 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения на 

основе изучения конструкции элементов 

водоснабжения и канализации. 

Экологическое воспитание. Формирование 

ответственного отношения к природе, 

гигиенических норм. 

Эстетическое воспитание.  
Формирование эстетических норм, на основе 

привития аккуратности, бережливости при 

изготовлении поделок, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Правовое воспитание. Формирование 

умения оценивать свое отношение к учебе, 

регулирование поведения в соответствии с 

познанными моральными нормами 

3 Технологии 

исследовательской и 

опытнической 

Деятельности 

 

 

16 

часов 

18 

часов 

18 

часов 

 Эстетическое воспитание. Восприятие 

эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые 

изделия из различных материалов  

Социально-коммуникативное воспитание. 
Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, 
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учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

Интеллектуальное воспитание. 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде 

Здоровье - сберегающее воспитание. 

Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил безопасности на уроках 

технологии 

Правовое воспитание. Формирование 

умения оценивать свое отношение к учебе, 

регулирование поведения в соответствии с 

познанными моральными нормами 

Воспитание семейных ценностей. 

Формирование уважительного, 

доброжелательного отношения к своей семье, 

любви к родителям, близким.  

Экологическое воспитание. Формирование 

бережного отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному ведению 

домашнего хозяйства 

4 

 

 

Творческий проект 

 

   2 часа 

 

 

Воспитание семейных ценностей. 

Формирование уважительного, 

доброжелательного отношения к своей семье, 

любви к родителям, близким 

Интеллектуальное воспитание. 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения на 

основе проектирования. Последовательности 

проектирования. 

Правовое воспитание. Формирование 

умения оценивать свое отношение к учебе, 

регулирование поведения в соответствии с 

познанными моральными нормами. 

5 

 
Бюджет семьи 

 

   10 

часов 
Экологическое воспитание. Формирование 

бережного отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному ведению 

домашнего хозяйства 

Воспитание семейных ценностей. 

Формирование уважительного, 

доброжелательного отношения к своей семье, 

любви к родителям, близким 
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Правовое воспитание. Формирование 

умения оценивать свое отношение к учебе, 

регулирование поведения в соответствии с 

познанными моральными нормами 

6 Электротехника  

 

   10 

часов 
Интеллектуальное воспитание. 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения на 

основе изучения домашнего электросчётчика в 
работе.  

Воспитание семейных ценностей. 

Формирование уважительного, 

доброжелательного отношения к своей семье, 

любви к родителям, близким 

Правовое воспитание. Формирование 

умения оценивать свое отношение к учебе, 

регулирование поведения в соответствии с 

познанными моральными нормами.  

Духовно-нравственное воспитание. 

Формирование представлений  о добре и зле, 

на основе творческой деятельности 

Социально-коммуникативное воспитание. 
Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

7 Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение 

   9 

часов  
Интеллектуальное воспитание. 

Определение уровня своей самооценки, своих 

склонностей. Анализ мотивов своего 

профессионального выбора.   

Экологическое воспитание. Формирование 

бережного отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам 

Правовое воспитание. Формирование 

умения оценивать свое отношение к учебе, 

регулирование поведения в соответствии с 

познанными моральными нормами 

Здоровье - сберегающее воспитание. 

Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил безопасности на уроках 

технологии 

Воспитание семейных ценностей. 

Формирование уважительного, 

доброжелательного отношения к своей семье, 

любви к родителям, близким.  

Гражданско-патриотическое воспитание. 
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Формирование основ  российской 

гражданской идентичности и чувства 

гордости за свою Родину, уважения к 

Отечеству, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, 

воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной 

Духовно-нравственное воспитание. 

Формирование представлений  о добре и зле, 

на основе творческой деятельности 
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