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Приложение к  основной образовательной                                 

программе ООО МАОУ СОШ №10 

(утверждена  приказом  № 236 от 28.08.2014)   



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе 

 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (5-9 кл.) (Приказ Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования   (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию,  протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

3. Примерной программы по технологии 

4. Основной образовательной программы МАОУ СОШ  № 10 г. Кандалакши  

 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Технология. Индустриальные технологии»  авторов А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. 

 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности определяет общие 

цели учебного предмета «Технология». 

Данная программа направлена на развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда, формированию технологической культуры и 

основ проектного  мышления у школьников, расширению их политехнического кругозора, ознакомлению с общими вопросами экологии, 

экономики, культуры общения, эстетики дизайна, различными видами прикладного творчества, способствующими гражданскому, 

нравственному и интеллектуальному становлению личности. 

Программа предусматривает реализацию компетентностного, личностно-ориентированного, деятельностного подхода к обучению. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. В программе определены система уроков и педагогические средства, обозначены виды 

деятельности учащихся, спрогнозирован результат и уровень усвоения компетенций, продуманы формы контроля. 

 Программой предусмотрено 70% учебного времени на практические работы. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические работы, выполнение проектов.  Календарно-тематический план предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса: тематические плакаты по всем разделам, опорные сигналы, инструкционные и 

технологические карты, лекала, карточки-задания в количестве 15 экземпляров. В качестве эффективного средства проверки результатов 

обучения используются тесты по основным разделам программы. Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: слайд-лекции, мультимедийные 

презентации. 

 В программе содержится перечень постепенно усложняющихся объектов труда, изготовляемых изделий. Они являются разнообразными, 

вариативными по конструкции: простые и сложные с учетом индивидуальных способностей учащихся. 



Более глубокому усвоению содержания программы способствуют конкурсы и выставки творческих работ учащихся, участие в городских 

и школьных олимпиадах по «Технологии». 

В целях воспитания в программу заложено применение на уроках коллективных форм организации труда, обеспечивающих 

взаимопомощь, взаимоконтроль, обсуждение результатов работы. 

Подбор конкретных модулей, их содержание определены в соответствии с региональными и школьными стандартами. Соотношение 

объемов времени на изучение выбранных технологий определено в соответствии с имеющимися условиями школы. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

  Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ по 

технологии изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома», 

«Сельскохозяйственные технологии». 

  Данная рабочая программа составлена по направлению «Индустриальные технологии» в соответствии с образовательными потребностями и 

интересами учащихся. Содержание разделов и тем, объем времени соответствуют примерной программе по технологии. Каждый компонент 

программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, 

связанного с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой 

на лабораторные исследования. 

  В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. При этом внимание учащихся акцентируется на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной 

стоимости). 

  Основным дидактическим средством обучения технологии является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ направлены на освоение 

различных технологий. При этом учитывается посильность объектов труд для школьников , а также его общественная или личная ценность. 

  Интегративный характер содержания обучения технологии  предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Это связи с математикой при построении чертежей швейных изделий и проведении расчетных операций, с 

изобразительным искусством при создании эскизов моделей одежды, с историей при освоении технологий традиционных промыслов. 

 

 

 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

 

Учебный план  МАОУ СОШ №10 на этапе основного общего образования включает 241 учебный час для обязательного изучения предмета 

«Технология». В 5-7 классах по 2 часа в неделю, в 8 классе 1 час в неделю. 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета Технология 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  

Личностными результатами освоения учащимися  курса «Технология» являются: 

 

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 

-поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию материальных изделий; 

-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

Предметными результатами являются: 

 

В познавательной сфере: 

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

-ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

-распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах. 

В трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; 

-соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-подбор и применение инструментов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

-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; 

-расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 



-осознание ответственности за качество результатов труда; 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

-эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

-публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

В физиолого-психологической сфере: 

-развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

-достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

-сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (156 ч) 

 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Графическое изображение деталей и изделий. Столярный 

верстак, ручные инструменты и приспособления. Сборочные чертежи, спецификация. Технологический процесс, технологическая карта. 

Технологические карты. Технологические операции. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Сборка и отделка изделий 

из древесины. Соединение брусков из древесины. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Отделка деталей и 

изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление дефектов, их устранение. Конструкторская и технологическая документация. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали. Технология шипового 

соединения деталей. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного труда. 

 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  
Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приёмы работы. Профессии, связанные с производством и 

обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке. Технология обработки наружных 

фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, 

производства и обработки древесины и древесных материалов. 

 

«Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов»  
Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: 

назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке, инструменты и приспособления. Правила безопасного 

труда при работе на сверлильном станке Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о 



передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе, приёмы управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления для работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной обработки, особенности их выполнения. 

Операционная карта. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила безопасной  

работы на фрезерном станке. 

 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»  
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. 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. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (38 ч) 

 

«Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними»  
Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода. Экологические аспекты применения современных химических средств,  в быту. Технологии 

ухода за одеждой и обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. Технология крепления деталей интерьера (настенных предметов). 

Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного 

выполнения работ. 

Эстетика и экология жилища»  
Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. Правила пользования бытовой техникой. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

«Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации»  
Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и 

приспособления для санитарно-технических работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков 



различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Экологические проблемы, связанные 

с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Технологии ремонтно-отделочных работ»  
Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; современные материалы. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Профессии, связанные с выполнением 

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

работ Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инструменты и приспособления. Основы технологии плиточных 

работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных и строительных работ. Правила безопасного труда. 

Бюджет семьи»  
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология 

ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета 

 

. Раздел «Электротехника» (19 ч) 

«Электромонтажные и сборочные технологии»  
Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ; приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединения установочных проводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

«Электротехнические устройства с элементами автоматики»  
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика 

электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок 

 

«Бытовые электроприборы»  
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых микроволновых печах, 

об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

«Сферы производства и разделение труда»  
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника. 

«Профессиональное образование и профессиональная карьера»  



Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (30 ч) 

«Исследовательская и созидательная деятельность» 
Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному изделию. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). Подготовка графической и технологической 

документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Способы проведения  

презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проектов Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Технические и технологические задачи  

при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. Технология 5 – 8 класс 

Направление «Индустриальные технологии»  

Таблица распределения  учебных часов. 

Раздел программы 
Кол-во 

часов 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов 
44 18 16 10  

Технологии машинной обработки 

древесины и древесных материалов 
20  18 2  

Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

58 24 12 22  

Технологии машинной 

обработки металлов 

и искусственных материалов 

18 4 4 10  

Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 
16 6 4 6  

Технологии ремонта 

деталей интерьера, одежды 

и обуви и ухода за ними 

6 6    

Эстетика и экология жилища 20 2 8 6 4 
Технологии ремонта элементов 

систем водоснабжения и 

канализации 

4   4  

Технологии ремонтно-отделочных 

работ»  
4   4  

Бюджет семьи  4    4 
Электромонтажные 

и сборочные технологии 
6    6 

Электротехнические 

устройства с элементами автоматики 
3    3 

Бытовые электроприборы 4    4 
Сферы производства 

и разделение труда 
2    2 

Профессиональное 

образование и профессиональная 

карьера 

2    2 

Исследовательская 

и созидательная деятельность 
30 8 6 6 10 

Всего часов 241 68 68 70 35 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Тема раздела программы. 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 «Технологии ручной обработки 
древесины и древесных 
материалов» 
 

Распознавать материалы по внешнему виду. Читать и оформлять графическую документацию. Организовывать рабочее 
место. Составлять последовательность выполнения работ. Выполнять измерения. Выполнять работы ручными 
инструментами. Изготовлять детали и изделия по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 
картам.  
Распознавать природные пороки древесины в заготовках. Читать сборочные чертежи. Определять последовательность 
сборки изделия по технологической документации. Изготовлять изделия из древесины с соединением брусков 
внакладку. Изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. Осуществлять сборку изделий по 
технологической документации. Использовать ПК для подготовки графической документации. Соблюдать правила 
безопасного труда. Использовать ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. Настраивать 
дереворежущие инструменты. Рассчитывать отклонения и допуски на размеры деталей. Изготовлять изделия из 
древесины с шиповым соединением брусков. Соединять детали из древесины шкантами и шурупами в нагель. 
Изготовлять детали и изделия различных геометрических форм по чертежам и технологическим картам 

 «Технологии машинной обработки 
древесины и древесных 
материалов»  

Управлять токарным станком для обработки древесины. Точить детали цилиндрической и конической формы на 
токарном станке. Применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных работ. Точить детали 
из древесины по чертежам, технологическим картам. Применять разметочные и контрольно-измерительные 
инструменты  
при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. Точить декоративные изделия из древесины. Соблюдать 
правила безопасного труда при работе на станках 

 «Технологии ручной обработки 
металлов и искусственных 
материалов»  

Распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы. Организовывать рабочее место для слесарной обработки. 
Знакомиться с устройством слесарного верстака и тисков. Убирать рабочее место. Читать техническую документацию. 
Разрабатывать эскизы изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разрабатывать 
технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. Изготовлять детали из тонколистового 
металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Выполнять сборку и 
отделку изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Контролировать качество 
изделий, выявлять и устранять дефекты. Распознавать виды материалов. Оценивать их технологические возможности. 
Разрабатывать чертежи и технологические карты изготовления изделий из сортового проката, в том числе с 
применением ПК. Отрабатывать навыки ручной слесарной обработки заготовок. Измерять размеры деталей с помощью 
штангенциркуля. Соблюдать правила безопасного труда. Знакомиться с термической обработкой стали. Получать 
навыки нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявлять дефекты и устранять их. Изготовлять 
детали из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по чертежам и технологическим картам 

 
«Технологии машинной 
обработки металлов 
и искусственных материалов»  

Знакомиться с механизмами, машинами, соединениями, деталями. Выполнять работы на настольном сверлильном 
станке. Применять контрольно-измерительные инструменты при сверлильных работах. Выявлять дефекты и устранять 
их. Соблюдать правила безопасного труда. Распознавать составные части машин. Знакомиться с механизмами (цепным, 
зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определять передаточное отношение зубчатой 
передачи. Применять современные ручные технологические машины и механизмы при изготовлении изделий. Изучать 



Тема раздела программы. 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

устройство токарного и фрезерного станков. Ознакомиться с инструментами для токарных и фрезерных работ. 
Управлять токарно-винторезным и фрезерным станками. Налаживать и настраивать станки. Разрабатывать 
операционные карты для изготовления деталей вращения и деталей, получаемых фрезерованием. Изготовлять детали 
из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по чертежам и технологическим картам 

«Технологии художественно-
прикладной обработки материалов»  
 

Выпиливать изделия из древесины и искусственных материалов лобзиком. Отделывать изделия из древесины 
выжиганием. Изготовлять изделия декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Разрабатывать  
изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву. 
Осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами. Изготовлять изделия, содержащие 
художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Представлять презентацию изделий. Изготовлять мозаику из шпона. 
Осваивать технологию изготовления изделия тиснением по фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять декоративные 
изделия из проволоки. Изготовлять изделия в технике просечного металла. Знакомиться с технологией изготовления 
металлических рельефов методом чеканки. Соблюдать правила безопасного труда 

 
«Технологии ремонта 
деталей интерьера, одежды 
и обуви и ухода за ними» 
 

Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Осваивать 
технологии удаления пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдать правила безопасного труда и гигиены. Изготовлять 
полезные для дома вещи. Закреплять детали интерьера (настенные предметы: стенды, полочки, картины). Пробивать 
(сверлить) отверстия в стене, устанавливать крепёжные детали. 

 
«Эстетика и экология жилища»  

Оценивать микроклимат в помещении. Подбирать бытовую технику по рекламным проспектам. Разрабатывать план 
размещения осветительных приборов. Разрабатывать варианты размещения бытовых приборов. Знакомиться с 
приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Знакомиться с системой фильтрации воды (на 
лабораторном стенде) 

 «Технологии ремонта элементов 
систем водоснабжения и 
канализации»  
 
 
 

Знакомиться с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовлять резиновые шайбы и прокладки к 
вентилям и кранам. Осуществлять разборку и сборку кранов и смесителей  
(на лабораторном стенде). Заменять резиновые шайбы и уплотнительные кольца. Очищать аэратор смесителя. 
Определять составляющие системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Знакомиться  
с конструкцией типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовлять приспособление для чистки 
канализационных труб. Разбирать и собирать запорные устройства системы водоснабжения со сменными буксами (на 
лабораторном стенде) 

 «Технологии ремонтно-отделочных 
работ»  

Проводить несложные ремонтные штукатурные работы. Работать инструментами для штукатурных работ. 
Разрабатывать эскизы оформления стен декоративными элементами. Изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев 
по образцам. Выполнять упражнения по наклейке образцов обоев (на лабораторном стенде). Изучать технологию 
малярных работ. Выполнять несложные ремонтные малярные работы в школьных мастерских. Знакомиться с 
технологией плиточных работ. Заменять отколовшуюся плитку на участке стены под руководством учителя. Соблюдать 
правила безопасного труда 



Тема раздела программы. 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 «Бюджет семьи»  

 
Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи. Анализировать потребности членов семьи. 
Планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с учётом её состава. Анализировать качество и 
потребительские свойства товаров. Планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность 

 «Электромонтажные 
и сборочные технологии» 
 

Читать простые электрические схемы. Собирать электрическую цепь из деталей конструктора  
с гальваническим источником тока. Исследовать работу цепи при различных вариантах её сборки. Знакомиться с 
видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнять упражнения по несложному 
электромонтажу. Использовать пробник для поиска обрыва в простых электрических цепях. Учиться изготовлять 
удлинитель. Выполнять правила безопасности и электробезопасности 

 «Электротехнические 
устройства с элементами 
автоматики»  

Собирать модель квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Испытывать 
созданную модель автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора) 

 «Бытовые электроприборы» Оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых к одной розетке, и в квартирной 
(домовой) сети. Исследовать характеристики источников света. Подбирать оборудование с учётом гигиенических и 
функциональных требований. Соблюдать правила безопасной эксплуатации электроустановок 

 
«Сферы производства 
и разделение труда»  

Исследовать деятельность производственного предприятия или предприятия сервиса. Анализировать структуру 
предприятия и профессиональное разделение труда. Разбираться в понятиях «профессия», «специальность, 
«квалификация» 

 
«Профессиональное 
образование и профессиональная 
карьера»  

Знакомиться по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Анализировать 
предложения работодателей на региональном рынке труда. Искать информацию в различных источниках, включая 
Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Проводить диагностику склонностей и качеств 
личности. Строить планы профессионального образования и трудоустройства 

 
«Исследовательская 
и созидательная деятельность»  

Обосновывать выбор изделия на основе личных потребностей. Находить необходимую информацию с использованием 
сети Интернет. Выбирать вид изделия. Определять состав деталей. Выполнять эскиз, модель изделия. Составлять 
учебную инструкционную карту. Изготовлять детали, собирать и отделывать изделия. Оценивать стоимость материалов 
для изготовления изделия. Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные материалы. Проводить 
презентацию проекта. Коллективно анализировать возможности изготовления изделий, предложенных учащимися в 
качестве творческих проектов. Конструировать и проектировать детали с помощью ПК. Разрабатывать чертежи и 
технологические карты. Изготовлять детали и контролировать их размеры. Оценивать стоимость материалов для 
изготовления изделия. Подготавливать пояснительную записку. Применять ПК при проектировании изделий. 
Обосновывать идею изделия на основе маркетинговых опросов. Искать необходимую информацию с использованием 
сети Интернет. Разрабатывать чертежи деталей и технологические карты для проектного изделия с использованием ПК. 
Изготовлять детали изделия, осуществлять сборку изделия и его отделку. Разрабатывать варианты рекламы. 
Подготавливать электронную презентацию проекта. 
 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

 

Учебные пособия. 

 

 1.А.Т.Тищенко,  В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальные технологии. 5 класс. ИЦ «Вентана-Граф» 2014 

       2. А.Т. Тищенко,  В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальные технологии. 6 класс. ИЦ «Вентана-Граф» 2014 

       3. А.Т. Тищенко,  В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальные технологии. 7 класс. ИЦ «Вентана-Граф» 2015 

      4. В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров Технология. 8 класс. ИЦ «Вентана-Граф» 

 Учебные мастерские столярного и слесарного дела, оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

   

Планируемые результаты изучения предмета «Технология» 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладевают: 

-трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

-навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета 

домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

В результате изучения «Технологии» обучающиеся, независимо от изучаемого направления, получат возможность ознакомиться: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- технологическими свойствами и назначением материалов; 

- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

- видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности домашнего труда; 

- видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций; 

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- конструировать, моделировать и изготавливать изделия; 

- соблюдать безопасные приемы работы и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами, 

электрооборудованием; 

- проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия из доступных материалов; 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений. 

 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструиро-вания объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материаль-ных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта мате-риальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 
Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологи-ческой информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электри-ческие схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с учётом необходимости 

экономии электричес-кой энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации электрифициро-

ванных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники и 

автоматики. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 



технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать 

ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, поиска новых решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального образования на 

основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

 



Поурочно - тематическое планирование. 5 класс 

№ 

урока 

Тема урока Содержание урока, понятия 

 Технология ручной обработки древесины и древесных  материалов. 

1-2 Вводный урок Технология как наука. Цели и задачи. Ознакомление с мастерской. Охрана труда, пожарная 

безопасность. Технический проект. Понятие о техническом проекте. 
3-4 Деревообрабатывающая 

промышленность. 

Основные сведения о древесине. 

5-6 Рабочее место столяра, плотника. Рабочее место. Инструменты для ручной обработки древесины. Требования к инструменту. 

7-8 Разметочный инструмент. Разметочный инструмент. Разметка заготовок по линейки, шаблону, рейсмасу. 

9-10 Графическая документация. Графическая документация использование чертёжных инструментов. Чтение чертежей. Условные 

обозначения на чертеже 
11-12 Приемы ручной обработки древесины. Чтение чертежа. Разметка  строгание и резка древесины. 

13-14 Приемы ручной обработки древесины. 

Сверление отверстий. 

Инструменты для сверления. Сверла устройство и назначение углы заточки. 

15-16 Сборочные работы. Соединение деталей с помощью гвоздей, саморезов, склеивание. 

17-18 Отделочные работы. Зачистка поверхности, шлифовка, полировка, покраска, лакировка. 

19-20 Выпиливание лобзиком. Устройство лобзика, способы установки пилки, приспособление для стяжки концов. 

21-22 Выжигание дереву. Прибор для выжигания по дереву способы выжигания, подготовка поверхности. 

23-24 Творческий проект. Выбор лучшего варианта. Выбор эскизов, разработка технологического процесса , контроль, 

защита, оценка. 

 Технология ручной и  машинной обработки  металлов. 

25-26 Элементы техники. Понятие о 

машине.  

Что такое машина. Машины двигатели, машины генераторы, технологические машины. 

Информационные машины. 

 
27-28 Виды  соединений. Виды механизмов. Винтовой механизм, фрикционный механизм, ременная передача. Шарнирные соединения, 

неподвижные соединения, резьбовые  соединения, простые и сложные. 



29-30 Металлы. Металлы и сплавы подразделяют на чёрные и цветные. К черным металлам относятся сталь и 

чугун. Металлургические предприятия, доменные  печи. Прокатный стан. Листовой прокат. 
31-32 Искусственные материалы. Искусственные  материалы, состоящие из сложных веществ. Химическая промышленность. 

Основные виды пластмасс. 
33-34 Ознакомления с образцами 

тонколистового металла, проволоки. 

Жесть, оцинкованная  жесть, свойства,  применение. 

35-36 Рабочее место для ручной обработки 

металла. 

Слесарный верстак, слесарные тиски. Установка заготовки в тиски. Организация рабочего места. 

37-38 Инструмент для ручной обработки 

металла. 

Правила пользования слесарным инструментом, требование молотку, зубилу, напильнику 

,ножовки по металлу. 
39-40 Графическое изображение деталей из 

металлов. 

Чертеж, обозначения на  чертеже чтение графической документации. Разметочный инструмент. 

41-42 Технология изготовления изделий из 

металла. 

Подготовительные работы, выбор заготовок, правка, разметка, резка, рубка, опиливание, 

сверление. Сборочные  соединения деталей, отделочные работы, 
43-44 Правка  заготовок. Оборудование и инструмент для правки, наковальни, слесарные тиски. Приемы правки, правка 

проволоки. 
45-46 Разметка плоскостная. Разметка тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Инструменты для разметки, 

последовательность разметки, разметка окружностей, накернивание  центра, проведение дуги.  
47-48 Резка металла. Инструменты для резки металла, резание на столе, в тисках. Принцип действия  гельятинных 

ножниц. Правила  безопасной  работы. 
49-50 Рубка металла. Инструмент   для рубки металла, требование к нему. Ручная рубка в тисках, на плите. Машинная 

рубка. Правила безопасной работы. 
51-52 Зачистка заготовок из металла. Инструменты для зачистки, напильники, кордовые щетки, шлифовальная бумага. Шлифовальные 

машины, станки. 
53-54 

 

Гибка металла. Инструменты для гибки, металлические элементы для гибки в тисках, гибка в гибочном штампе, 

гидравлические и пневматические прессы 

55-56 Сверление  Получение отверстий в заготовках с помощью сверления .Инструменты, разметка .Сверление с 

помощью ручной дрели .Электрическая дрель, сверлильные станки. Устройство сверла .Виды 

сверл. 
57-58 Устройство сверлильного настольного 

станка. 

Станина, щпиндель, трехкулачеовый патрон, электродвигатель, пульт управления, ременная 

передача, машинные тиски. 
59-60 Сборка  изделий из металла. Соединение заклепками, фальцевой шов, виды заклепок, последовательность получения  

заклепочного соединения, формирование головки заклёпки. 
61-62 Отделка изделий. Отделка изделий из тонколистового металла., проволоки ,пластмассы .Зачистка напильником, 

обработка шлифовальной шкуркой, окраска эмалью. 



63-64 Творческий проект Обоснование темы проекта, выбор лучшего варианта, разработка эскизов деталей изделий, 

технологический процесс защита проекта и оценка проекта 
65-66 Интерьер жилого помещения. Эргономические требования, санитарно-гигиенические требования, эстетичность, экология жилья, 

микроклимат. 
67-68 Изготовление полезных вещей для 

дома. 

Банк объектов для творческих проектов. 

 

 

 

Поурочно - тематическое планирование. 6 класс 

№        Тема урока Содержание урока, понятия 

 Технология обработки древесины. 

1-2 Вводный урок Ознакомление с мастерской, рабочим местом, правила поведения ,соблюдение режима дня 

,пожарная безопасность, электробезопасность, охрана труда. 

3-4 Основные сведения о 

древесине. 

Лесная промышленность в России. Свойства древесины. Хвойные и лиственные породы. Цвет , 

текстура, прочность, влажность. Пороки древесины. 

5-6 Производство и применение 

пиломатериалов. 

Древесные материалы, способы  получения ДСП. ДВП. Шпон, фанеры, пиломатериалы. 

7-8 Обработка древесины. Технология обработки древесины. Заточка  деревообрабатывающего инструмента. Правила 

безопасности при работе деревообрабатывающим инструментом. 

9-10 Соединение деталей в 

полдерева. 

Выбор заготовок, разметка соединения, резка, удаление лишнего материала, соединение деталей. 

11-12 Соединение деталей на клею. Подгонка деталей, склеивание, виды клея. Соединение  деталей на клею в струбцине. 

 

13-14 Соединение деталей шурупами, 

гвоздями. 

Соединение деталей шурупами, гвоздями, удаление припуска ножовкой, соединение с помощью 

нагеля. 

15-16 Изготовление цилиндрических 

деталей. 

Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом. Подготовка к разметки ,получение 

восьмигранника, округление заготовки с помощью рашпиля. 

17-18 Устройство и управления 

токарным станком по дереву. 

Устройство передней бабки, устройство задней бабки. Правила безопасной работы на токарном 

станке. 



19-20 Подготовка станка к работе. Закрепление короткой заготовки, подготовка и установка длинной заготовки. 

21-22 Инструменты для точения 

деталей на токарном станке. 

Черновая обработка рейер полукруглая стаместка ,чистовая  обработка майзель стаместка, 

внутренное точение крючковая и ложечная стаместка. 

23-24 Черновое обтачивание 

цилиндра. 

Приемы точения на токарном станке разными углами стаместки. 

25-26 Чистовое обтачивание 

цилиндра. 

Приемы точения на станке разными углами стаместки. 

27-28 Инструменты  и приемы 

измерения изготовляемых  

деталей. 

Линейка ,кронциркуль, угольник, шаблон, штангенциркуль  Ш Ц-250. 

29-30 Окончательная доводка 

поверхности. 

Зачистка, шлифовка шкуркой, напильником, вытачивание внутренней поверхности, 

предварительное сверление. Выделение текстуры дерева. 

31-32 Последовательность 

подрезания заготовки и 

отрезание ножовкой. 

Подрезать за несколько проходов до толщины  8-10 мм, отрезать ножовкой. 

33-34 Творческий проект по 

изготовлению полезных 

изделий. 

Выбор изделия, составление технологической карты, защита, оценка. 

35-36 Свойства металлов сплавов. Механические свойства металлов, прочность, твёрдость, упругость ,вязкость, хрупкость, 

пластичность. 

37-38 Черные металлы. Сталь и её сплавы.  Чугун и его сплавы. Характеристика черных металлов, применение. 

39-40 Цветные металлы. Группа цветных металлов и сплавов. Классификация цветных металлов, применение. 

41-42 Плоскостная разметка. Инструмент для плоскостной разметки. Правила пользование штангенциркулем. 

43-44- Рубка металла. 

металла. 

Инструмент для рубки металла.   

Оборудование для рубки. 

45-46 Резка металла. Инструмент для резки металла вручную Промышленная резка металла. Бытовые 

электроинструменты для резки металла. Правила безопасной работы. 

47-48 Опиливание металла. Инструмент для опиливания металла. Классификация  напильников, по насечке, по профилю, по 

назначению. Контроль качества опиливания. Правила безопасной работы. 



49-50 Пайка  металла. Инструмент для пайки, оборудование, подготовка детали ,припой, флюсы, правила безопасной 

работы, подготовка паяльника к работе. 

51-52 Отделка изделий из металлов. Товарный вид  - качество изделия, Виды отделки механическая, декаративно -защитная.  Способы 

нанесения  лакокрасочного покрытия. 

53-54 Творческий проект по 

изготовлению полезных  вещей 

из металла. 

Определение потребности, выбор изделия, технологический процесс на изготовление изделия. 

Технологическая карта по сборки изделия.  Методы изготовления, инструменты и оборудование. 

Оценка. 

55-56 Культура дома. Санитарные условия в жилом помещении, культура  жилища, уборка ежедневная, ежемесячная, 

генеральная. Бытовая химия. 

57-58 Освещение комнаты. Естественное освещение, искусственное освещение, общее, местное, подсветка. 

59-60 Стилевые и цветовые решения 

в интерьере. 

Эстетические принципы дизайна при оформлении детской комнаты. Стиль, мебель . 

61-62 Цветоведение  Подбор сочетания цветов, цветовой круг, холодные,  теплые тона, цветовые  контрасты. 

63-64 Творческий проект 

оформление детской комнаты. 

Определение потребности, формулировка задачи, исследование. План детской комнаты, 

расстановка мебели, выбор спортивного уголка и рабочей зоны. Защита  проекта, оценка. 

65-66 Художественная обработка 

материалов. Резьба  по дереву. 

Наиболее распространённая считается  плосковыямчатая резьба, геометрическая  резьба, рельефная 

и прорезная. Инструменты для выполнения резьбы. 

67-68 Художественная обработка 

металла. 

 

 

Художественная обработка листового металла,  пропильной металл.  Инструменты, слесарный  

лобзик. 

 

 

 

 


