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Пояснительная   записка 

   Данная рабочая программа учебного предмета «Технология.» для 5–7 классов 

МБОУ «Осинская СОШ №2» разработана  на основе примерной  программы основной 

образовательной программы школы и авторской Технология: программа. 5–7 классы / 

авт.-сост.  В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В.— М.:  Вентана-Граф. 2018., Программа  

основного общего образования по направлению Технология. ФГОС ООО второго 

поколения -  Москва, «Просвещение», 2018 год.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 5 класс  

Личностными  результатами являются: 
- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

-   развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-   самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

-   становление профессионального самоопределения в выбранной сфере; 

профессиональной деятельности планирование образовательной и профессиональной 

карьеры; 

-   осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-   бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

Метапредметными  результатами являются: 

-   планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-   определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 

-   комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

-  проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-  мотивированный отказ от образца объекта труда приданных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы, 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

-  виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов, 

объектов; 

-  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

-  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

-  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных; 

-  использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительскую 

стоимость; 

Предметными результатами являются: 

Раздел «Технология ручной обработки древесины и древесных материалов» 

Учащийся научится: 
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- распознавать материалы по внешнему виду;  

- читать и оформлять графическую документацию; 

- составлять последовательность работ;  

- организовывать рабочее место;  

- выполнять измерения; 

- выполнять упражнения с ручными инструментами; 

-  соблюдать правила безопасности труда. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией; 

- которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов;  

- осуществлять технологические процессы созданияили ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

 Учащийся научится: 

-  выпиливать лобзиком.  

-  выбирать материалы, инструменты и приспособления для выпиливания.   

-  соблюдать правила безопасного труда.  

- владеть технологией выжигания по дереву.  

 - освоить мозаику с металлическим контуром (филигрань, скань).  

- выполнять художественное, ручное тиснение по фольге. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 - осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами; 

 - изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам; 

 -     осваивать технологию изготовления изделия тиснением по фольге; 

 -  разрабатывать эскизы и изготовлять декоративные изделия из проволоки;   

 -  соблюдать правила безопасного труда. 

Раздел «Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов» 

Учащийся научится: 

- распознавать материалы по внешнему виду;  

- читать и оформлять графическую документацию;  

- составлять последовательность работ;  

- организовывать рабочее место;  

- выполнять измерения; 

- выполнять упражнения с ручными инструментами;  

- соблюдать правила безопасности труда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

оздания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники и 

автоматики. 

Раздел «Элементы техники» 
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Учащийся научится: 

-  различать простые и сложные технические устройства, подвижные и неподвижные 

соединения. 

Учащийся получит возможность научиться:  

-  применять свои знания на практике в повседневной жизни. 

Раздел «Ремонтно-отделочные работы» 

Ученик научится:  

-   выполнять простейшие ремонтно – отделочные работы в быту различать простые и 

сложные виды ремонтно – отделочных работ. 

Ученик получит возможность научиться:  

-    применять свои знания на практике в повседневной жизни 

Раздел «Технология исследовательской и опытнической деятельности» 

Учащийся научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; 

-  обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ; 

-  составлять технологическую карту 

изготовления изделия;  

- выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к 

проекту; 

- оформлять проектные материалы; 

- представлять проект к защите. 

Учащийся получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учѐтомимеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

6 класс 

Личностными  результатами являются: 
- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

-   развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-   самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

-   становление профессионального самоопределения в выбранной сфере; 

профессиональной деятельности планирование образовательной и профессиональной 

карьеры; 

-   осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
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-   бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

Метапредметными  результатами являются: 

-   планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-   определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 

-   комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

-  проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-  мотивированный отказ от образца объекта труда приданных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы, 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

-  виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов, 

объектов; 

-  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

-  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

-  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных; 

-  использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительскую 

стоимость; 

Предметными результатами являются: 

Раздел «Технология машинной обработки материалов и искусственных 

материалов»  

Раздел «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 

Учащийся научится: 

-  распознавать материалы по внешнему виду;  

- составлять последовательность работ;  

- организовывать рабочее место;  

- выполнять измерения; 

-  выполнять упражнения с ручными инструментами; 

- соблюдать правила безопасности труда. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией; 

- которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов;  

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

Учащийся научится: 

- распознавать материалы по внешнему виду;  

- читать и оформлять графическую документацию;  

- составлять последовательность работ;  

- организовывать рабочее место;  

- выполнять измерения; 

- выполнять упражнения с ручными инструментами;  

- соблюдать правила безопасности труда. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Технология художественно-прикладной обработки материалов» 

Учащийся научится: 

-  распознавать материалы по внешнему виду;  

-  читать и оформлять графическую документацию; 

-  составлять последовательность работ;  

-  организовывать рабочее место;  

-  выполнять измерения; 

-  выполнять упражнения с ручными инструментами;  

-  соблюдать правила безопасности труда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

-  осуществлять технологические процессы создания 

или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- применять свои знания на практике в повседневной жизни. 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» 

Ученик научится:  

- выполнять простейшие ремонтно – отделочные работы в быту различать простые и 

сложные виды ремонтно – отделочных работ. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- применять свои знания на практике в повседневной жизни 

Раздел «Технология исследовательской и опытнической деятельности» 

Учащийся научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

- изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; 

-  контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации;  

- готовить пояснительную записку к 

проекту; 

-  оформлять проектные материалы; 

-  представлять проект к защите. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учѐтомимеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
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7 класс 

Личностными  результатами являются: 
- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

-   развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-   самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

-   становление профессионального самоопределения в выбранной сфере; 

профессиональной деятельности планирование образовательной и профессиональной 

карьеры; 

-   осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-   бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

Метапредметными  результатами являются: 

-   планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-   определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 

-   комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

-  проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-  мотивированный отказ от образца объекта труда приданных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы, 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

-  виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов, 

объектов; 

-  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

-  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

-  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных; 

-  использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительскую 

стоимость; 

Предметными результатами являются: 

Раздел «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 

Учащийся научится: 

- распознавать материалы по внешнему виду;  

- читать и оформлять графическую документацию;  

- составлять последовательность работ;  

- организовывать рабочее место;  

- выполнять измерения; 

- выполнять упражнения с ручными инструментами;  

- соблюдать правила безопасности труда. 

Учащийся получит возможность научиться:  
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- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией; 

- которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов;  

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Технология машинной обработки материалов и искусственных 

материалов» 

Учащийся научится: 

- распознавать материалы по внешнему виду;  

- читать и оформлять графическую документацию;  

- составлять последовательность работ;  

- организовывать рабочее место;  

- выполнять измерения;  

- выполнять упражнения с ручными инструментами; 

- соблюдать правила безопасности труда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Технология ручной обработки древесины и древесных материалов» 

Учащийся научится: 

- распознавать материалы по внешнему виду;  

- читать и оформлять графическую документацию;  

- составлять последовательность работ; 

- организовывать рабочее место;  

- выполнять измерения;  

- выполнять упражнения с ручными инструментами;  

- соблюдать правила безопасности труда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

-  осуществлять технологические процессы создания 

или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины» 

Учащийся научится: 

- распознавать материалы по внешнему виду;  

- читать и оформлять графическую документацию;  

- составлять последовательность работ;  

- организовывать рабочее место;  

- выполнять измерения; 

- выполнять упражнения с ручными инструментами;  

- соблюдать правила безопасности труда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 - грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов;  
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- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

 Учащийся научится: 

-  выпиливать лобзиком;  

-  знать материалы, инструменты и приспособления для выпиливания.  

-  владеть технологией выжигания по дереву.  

- уметь организовать рабочее место.   

- познакомиться с технологией выполнения ажурной, геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву.  

Учащийся получит возможность научиться:  

-   правилам безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 

-  профессиям, связанными с художественной обработкой древесиной и металлом. 

 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» 

Учащийся научится:  

- выполнять простейшие ремонтно – отделочные работы в быту различать простые и 

сложные виды ремонтно – отделочных работ. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- применять свои знания на практике в повседневной жизни 

Раздел «Технология исследовательской и опытнической деятельности» 
Учащийся научится: 
- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; 
-  обосновывать цель проекта, конструкцию 

- изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия;  

- выбирать средства реализации замысла; 

- осуществлять технологический процесс; 

- контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; 

-  готовить пояснительную записку к 

проекту; 

-  оформлять проектные материалы; 

- представлять проект к защите. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учѐтомимеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

8 класс 

Личностными  результатами являются: 
- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 
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- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

-   развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-   самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

-   становление профессионального самоопределения в выбранной сфере; 

профессиональной деятельности планирование образовательной и профессиональной 

карьеры; 

-   осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-   бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

Метапредметными  результатами являются: 

-   планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-   определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 

-   комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

-  проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-  мотивированный отказ от образца объекта труда приданных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы, 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

-  виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов, 

объектов; 

-  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

-  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

-  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных; 

-  использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительскую 

стоимость; 

Предметными результатами являются: 

Раздел «Семейная экономика»  

 

Ученик научится: 

   -   знать источники семейных доходов и бюджет семьи;  

   -     потребности человека; 

   - минимальные и оптимальные потребности членов семьи;  

   -   рациональное планирование расходов на основе 

       актуальных потребностей семьи. 

Ученик получит возможность научиться: 

  -   что  такое потребительский кредит; 

  -   как правильно распорядиться свободными средствами;  

  -   планировать  расход семьи с учетом ее состава на неделю, месяц, год; 

  -   изучать цены на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. 
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Раздел «Технология домашнего хозяйства» 

Ученик научится:  

 -   знать схемы горячего и холодного водоснабжения в  доме  и      систему  

канализации; 

 -     владеть инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ  и 

способами и приемами работы с ними; 

 -   находить причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных 

бачках и  способы  ремонта; 

 -  выполнять учебные работы по замене прокладок и установке новых 

герметизирующих колец в запорных устройствах. 

Ученик получит возможность научиться:  

 -    уметь разобрать и собрать запорные устройств системы водоснабжения;  

 -   изготовить трос для чистки канализационных труб;  

 -  изготовить резиновые шайбы и прокладки к вентилям и кранам; 

 -   утилизировать бытовые отходы; 

 -   применять свои знания на практике в повседневной жизни. 

      Учащийся получит возможность научиться:  

-  применять свои знания на практике в повседневной жизни 

Раздел «Электротехнические  работы» 

Учащийся научится: 

- владеть общими понятиями об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении; 

-  знать виды источников тока и приёмников электрической энергии;  

-  применять условные графические изображения на электрических схемах;  

-  иметь понятие об электрической цепи и  принципиальных  схемах;   

-  знать виды проводов, инструменты для электромонтажных работ, приёмы монтажа; 

-   владеть приёмами монтажа и соединения установочных проводов и установочных 

изделий;  

- соблюдать правила безопасной работы;  

-  разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

-    осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации(включая Интернет): 

-  осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики, объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Раздел Профессиональное самоопределение  

Учащийся научится:  

- находить источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования; 

-  выбирать по справочнику условия поступления и обучения в профессиональном 

учебном заведении; 
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- знать профессиональные качества личности, профессиональный отбор кадров и 

владеть  диагностикой и самодиагностикой профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности; 

-  находить возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

    Ученик получит возможность научиться: 

-    Поиск информации о возможностях получения профессионального образования в 

различных источниках, включая Интернет; 

-   построить планы профессионального образования и трудоустройства; 

-   ознакомиться с массовыми профессиями региона и провести анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Раздел «Технология исследовательской и опытнической деятельности» 
Учащийся научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

-  планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

-  осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

-  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; 

-  готовить пояснительную записку к 

проекту; 

-  оформлять проектные материалы; 

-  представлять проект к защите. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

-  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием плоскостных деталей  

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 

признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды 

древесных 

материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Профессии, связанные с производством 

древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический 

рисунок, 

эскиз, чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о 

линиях на графических изображениях. Правила чтения графической документации по 

плоскостным деталям. 

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные технологические 
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операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, 

соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Экология заготовки и обработки древесины. 

Практические работы 

1. Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: 

цвету, текстуре. 

2. Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение 

видов древесных материалов по внешним признакам. 

3. Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала 

изготовления, формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок; 

установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, 

столярным угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, 

молотком, клещами). 

5. Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим 

картам; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда 

при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего 

места. 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки  

Основные теоретические сведения 

Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. 

Листовой металл, жесть, фольга. Проволока. Профессии, связанные с добычей и 

производством металлов. Понятие об изделии и детали. Типы графических 

изображений. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового металла и проволоки. 

Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т. п. 

Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения графической документации для 

деталей. Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления 

для обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические 

операции обработки тонколистового металла и особенности их выполнения. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные 

технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения. 

Правила безопасности труда. 

Практические работы 

1. Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

2. Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

3. Организация рабочего места. 

4. Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической 

карте. 

5. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

6. Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте. 

7. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. 

8. Соблюдение правил безопасности труда. 

9. Уборка рабочего места. 

Элементы техники  

Основные теоретические сведения 
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Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция 

технических 

устройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые детали машин. 

Практическая работа 

Ознакомление с типовыми деталями машин. 

 Технология домашнего хозяйства 

Основные теоретические сведения 

 выполнять простейшие ремонтно – отделочные работы в быту различать простые и 

сложные виды ремонтно – отделочных работ. 

Практическая работа 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку:  

- заделка трещин, 

- шпатлевание,  

- шлифовка. 

- подбор и составление перечня инструментов. 

 

  Технология исследовательской и опытнической деятельности 

  Основные теоретические сведения 

Понятие о творчестве, творческом проекте. 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и 

техническая справки, понятие об информации, источники информации, оформление 

списка литературы),формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разработки 

вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская 

документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 

изготовления, технологическая документация (план работы по изготовлению 

изделия). 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических 

операций, культура труда. 

Заключительный этап: элементы экономического и экологического обоснования; 

выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту; защита проекта. 

Практические работы 

Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление 

исторической и технической справки. 

Выбор рациональной конструкции изделия. 

Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения 

(эскиз или рисунок) проектируемого изделия. 

Составление плана изготовления изделия. 

Изготовление изделия. 

Разработка рекламного проспекта изделия. 

Темы творческих проектов 

1. Варианты изделий из древесины (игрушка «Буратино», панно «Гусенок», 

динамическая игрушка «Цыплята»). 

2. Варианты изделий из проволоки и металла (игрушка «Головоломка», коробочка, 

подвес). 

3. Варианты комплексных изделий (динамическая игрушка «Кошка», сувенир 

«Топорик»,  сувенир «Пила»). 

6 класс 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с 
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использованием деталей призматической и цилиндрической формы  

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на окружающую 

среду и здоровье человека. Технологические пороки древесины. 

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. Правила чтения 

чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 

формы. 

Устройство и назначение рейсмуса, стусла, строгальных инструментов (рубанка, 

шерхебеля), стамески. Инструменты и крепежные изделия для сборочных работ. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение 

плоских и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения 

измерений. Основные технологические операции точения и особенности их 

выполнения; контроль качества. Правила безопасности труда при работе на токарном 

станке. 

Практические работы 

1. Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом 

природных и технологических пороков древесины. 

2. Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: 

определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее 

конструктивных элементов; 

определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической 

карте. 

3. Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами, приспособлениями и сверлении отверстий 

с помощью сверлильного станка. 

4. Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и 

технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с 

использованием рейсмуса; 

определение припуска на обработку; строгание заготовки, пиление с использованием 

стусла. 

Разметка и изготовление уступов, долбление древесины; соединение деталей 

вполдерева, на круглый шип, с использованием накладных деталей; предварительная 

сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием 

гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная отделка изделия. 

5. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. 

6. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами и на сверлильном станке. 

7. Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, 

установка подручника, проверка станка на холостом ходу. Выполнение рациональных 
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приемов работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке 

древесины. 

8. Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при 

работе на токарном станке. 

Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных 

материалов 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные 

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой металлов. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные 

стали. 

Виды сортового проката. 

Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации 

искусственных 

материалов. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. 

Графическое 

изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое 

изображение. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Правила 

чтения чертежей деталей и изделий. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и 

изделий из сортового проката. Способы работы с инструментами. 

Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных 

соединений. 

Виды заклепок. Основные технологические операции изготовления деталей из 

сортового проката и искусственных материалов, особенности их выполнения: правка, 

разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, 

гибка, отделка. 

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарно- 

сборочных работ. 

Практические работы 

1. Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления 

изделия с 

учетом формы деталей и минимизации отходов. 

2. Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 

при изготовлении деталей. 

3. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

чертежу и технологической карте. 

4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок 

на 
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слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке. 

5. Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте. 

6. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. 

7. Защитная и декоративная отделка изделия. 

8. Соединение деталей изделия на заклепках. 

9. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

 Основные теоретические сведения 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Технология выжигания по 

дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация 

рабочего места. Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии 

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

Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные  

с художественной обработкой древесины. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, 

маркетри). Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань). Художественное 

ручное тиснение по фольге. Технология получения рельефных рисунков на фольге в 

технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). Технология художественной обработки изделий в 

технике просечного металла (просечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда 

при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла 

Практические работы 

1. Решение технических задач. 

2. Сбор и обработка информации для сообщения. 

 

Элементы техники  

Основные теоретические сведения 

Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их рабочие органы. 

Транспортные машины и их рабочие органы. Принципы резания в технике. Принципы 

вращения в технике. 

История появления наземных транспортных машин. Водный и воздушный 

транспорт. 

Транспортирующие машины. 

Практические работы 

1. Решение технических задач. 

2. Сбор и обработка информации для сообщения. 

Технология исследовательской и опытнической деятельности 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, обоснование темы, 

историческая и техническая справки, оформление списка литературы, формулировка 

идеи проекта. 

Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение 

конструкторских 



18 
 

задач, выбор рациональной конструкции и материала изделия, преобразование в 

новые формы, необходимая документация. 

Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, 

технологическая 

документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических 

операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснования, рекламное 

объявление; выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Выбор и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление исторической и технической справки. Выбор рациональной 

конструкции изделия и материала, разработка формы изделия. Разработка 

конструкторской документации, выполнение графического изображения (эскиз, 

рисунок или схема) проектируемого изделия. Составление плана изготовления изделия. 

Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта, 

разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы; оформление 

отчета о проделанной работе, защита проекта. 

Темы творческих проектов 

1. Изделия из древесины (подставка для бумаги, полочка, игрушка игра «Жираф», 

динамическая игрушка «Львенок», вешалка для полотенца, набор для кухни). 

2. Изделия из проволоки и металла (уголок мебельный, крючок, ручка, цепь 

дверная). 

3. Комплексные изделия (рыхлитель, плоскорез, совок, подсвечник, пробник 

электрический, контурная модель гоночного автомобиля с резиновым двигателем). 

7 класс 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием сложных соединений  

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. 

Зависимость 

области применения древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. 

Профессии, 

связанные с созданием изделий из древесины и древесных материалов. 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и 

способы 

соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные 

шиповые 

соединения, их элементы и конструктивные особенности. Способы фиксации 

деталей. Способыотделки изделий. 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о 

сборочных 

чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения 

сборочных чертежей. 

Себестоимость производства и порядок ее расчета. 

Практические работы 

1. Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления 

изделия с учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации 

отходов. 

2. Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение 

назначения, 
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количества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, 

способов и видов соединения деталей изделия. 

3. Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием 

ручных инструментов и приспособлений. Сборка изделия. Защитная и декоративная 

отделка изделия. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их 

устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными 

инструментами и натехнологических машинах. Расчет примерной себестоимости 

изделия. 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов с 

использованием точеных деталей  

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из 

пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о 

способах 

получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о 

видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей. 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изображение 

резьбовых соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции 

токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 

цилиндрических поверхностей; 

вытачивание конструктивных элементов. Особенности точения изделий из 

искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Виды и назначение фрез. 

Основные элементы фрез. Основные операции фрезерной обработки и особенности их 

выполнения: черновое и чистовое фрезерование поверхностей. 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 

отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. 

Основные технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях. 

Контроль качества. 

Правила безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением токарных и фрезерных 

работ. 

Практические работы 

1. Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 

при изготовлении деталей. 

2. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

чертежу и технологической карте. 
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3. Организация рабочего места токаря. Ознакомление с рациональными приемами 

работы на токарном станке. 

4. Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их 

устранение. 

5. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности 

труда. 

6. Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и 

метчиками. Контроль качества резьбы. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

 Основные теоретические сведения 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Технология выжигания по 

дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация 

рабочего места. Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии 

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

Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные  

с художественной обработкой древесины. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, 

маркетри). Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань). Художественное 

ручное тиснение по фольге. Технология получения рельефных рисунков на фольге в 

технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). Технология художественной обработки изделий в 

технике просечного металла (просечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда 

при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла 

Практические работы 

1. Решение технических задач. 

2. Сбор и обработка информации для сообщения. 

 Технология домашнего хозяйства 

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

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

выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды обойных клеев. Технологии наклейки обоев встык и 

внахлест. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка 

трещин, 

шпатлевание, шлифовка. 

Подбор и составление перечня инструментов. 

Выбор краски по каталогам. 

Подбор обоев по каталогам и образцам. 

Выбор обойного клея под вид обоев. 
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Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений. 

    Технология исследовательской и опытнической деятельности 

    Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и 

техническая 

справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, 

основы композиции, конструкторская документация. 

Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, технологические 

задачи, 

выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических 

операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор формы 

рекламы и сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Составление индивидуальной программы исследовательской работы. 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование 

темы 

проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и 

технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка 

конструкторской документации, выполнение графического изображения 

проектируемого изделия. Изготовление изделия. 

Экономическое и экологическое обоснование проекта, разработка рекламного 

проспекта изделия. 

Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита 

проекта. 

Темы творческих проектов 

1. Изделия из древесины (шахматы, полка к умывальнику, вешалка для полотенец, 

киянка). 

2. Изделия из металла (эксцентриковый зажим для лобзика, рейсмус-жестянщик). 

3. Комплексные изделия (мотыга, грабли, вешалка, тележка, маятник Максвелла, 

электрифицированная игрушка «Твердая рука»). 

8 класс 

Семейная экономика  

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными средствами. 

Практические работы 

Планирование расходов семьи с учетом ее состава на неделю, месяц, год. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. 

   Технология домашнего хозяйства  

   Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. 
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Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их 

назначение, 

способы и приемы работы с ними. 

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

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

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

Способы 

ремонта. 

Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

бытовых 

отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-

отделочных 

работ. 

Практические работы 

Ознакомление с системами водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление ссантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

троса для чистки 

канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и 

кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по 

заменепрокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах. 

Электротехнические работы  

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая 

характеристика принципов работы двигателей постоянного и переменного тока. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы 

регулирования скорости и изменение направления вращения (реверсирования) ротора 

коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

1. Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей 

конструктора. 

Подбор деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. 

2. Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и 

коммутационной аппаратурой. 

Профессиональное самоопределение  

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. 

Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в 

профессиональном учебном заведении. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы 
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1. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Ознакомление с массовыми профессиями региона. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. 

2. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования в 

различных источниках, включая Интернет. 

3. Диагностика склонностей и качеств личности. 

4. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

 Технология исследовательской и опытнической деятельности 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и 

техническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: дизайнерская задача, конструкторская документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 

изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, форма рекламы 

изделия, выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование 

темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и 

технической справок. Анализ существующего состояния, выбор рациональной 

конструкции изделия, составление композиции, разработка конструкторской 

документации на проектируемое изделие. 

Разработка технологической документации. Изготовление изделия. Экономическое 

обоснование проекта; экологическое обоснование, выбор формы рекламы изделия. 

Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

Темы творческих проектов 

1. Изделия из металла (струбцина, струбцина универсальная, вороток, вороток 

универсальный). 

2. Изделия из древесины (солонка «Грибок» из березы, лавочка, яйцо пасхальное). 

3. Комплексные изделия (подсвечник, подсвечник электрический, стенд-книжка для 

школьного кабинета). 

Тематическое планирование составлено с учётом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

5 класс 

 1 Технология ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

20 

 2 Технология художественно-прикладной обработки 

материалов 

6 

 3 Технология ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

22 

 4 Элементы техники  6 

 5 Ремонтно-отделочные работы 4 

 6 Технология исследовательской и опытнической 

деятельности 

10 

                  Итого: 68 

6 класс 

1 Технология машинной обработки материалов и 2 
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искусственных материалов 

2 Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

18 

3 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

22 

4 Технология художественно-прикладной обработки 

материалов 

6 

5 Технология домашнего хозяйства 8 

6 Технология исследовательской и опытнической 

деятельности 

10 

        Итого: 68 

7 класс 

1 ИОТ-049 и ПБ в школе. Технологии ручной 

обработки металлов и искусственных материалов 

2 

2 Технология машинной обработки материалов и 

искусственных материалов 

20 

3 Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

16 

4 Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины. 

10 

5 Технология художественно-прикладной обработки 

материалов 

6 

6 Технология домашнего хозяйства 4 

7 Технология исследовательской и опытнической 

деятельности 

10 

        Итого: 68 

8 класс 

1 Семейная экономика 5 

2 Технология домашнего хозяйства 6 

3  Электротехнические работы 11 

4 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

4 

5 Технология исследовательской и опытнической 

деятельности  

8 

        Итого: 34 

Общее кол-во часов: 238 
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