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Рабочая программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с : 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего образования , утвержденного приказом 

Министерства образования  и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 ( с изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Андреевская ОШ». 

Программа составлена на основе  программы «Технология» авторы А.Т. Тищенко. В.Д. Симоненко УМК «В. Д. Симоненко. Технология» 

На изучение предмета «Технология» в основной школе из обязательной части учебного плана отводится: 5-7 класс 2 учебных часа в неделю в 

течение каждого года обучения, 8 класс 1 учебный час в неделю в течение каждого года обучения, всего 238 часов за курс  

 

Года обучения  Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во учебных 

недель  

Всего часов за 

учебный год  

5 класс  2  34  68 

6 класс  2  34  68 

7 класс  2 34 68 

8 класс  1 34 34 

                                                                                     238 ч за курс  

 

УМК 

Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1. Технология. 5 класс/ А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко М: Вентана-Граф 

2. Технология 6 класс / А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко М: Вентана-Граф 

3. Технология 7 класс / А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко М: Вентана-Граф 

4. Технология 8 класс / А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко М: Вентана-Граф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии  

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с 

позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения 

входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность — качество), проводить анализ альтернативных 

ресурсов, соединять в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального 

или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, в информационной сфере. 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками, разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в 

виде инструкции или технологической карты; оценивать 

коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

 построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

 предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, в информационной сфере. 



 анализировать возможные технологические решения, определять 

их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих: 

  изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) 

рабочих инструментов/технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической 

документации и изменения параметров технологического процесса 

для получения заданных свойств материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму 

в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике); 

 обобщение прецедентов (опыта) получения продуктов одной 

группы различными субъектами, анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и её пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований 

к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию 

проектов, предполагающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в 



соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведённых исследований потребительских 

интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в 

информационной сфере, описывать тенденции их развития; 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть 

тенденции её развития; 

 разъяснять социальное значение групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда; 

 характеризовать группы предприятий региона проживания; 

 характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, 

условиях поступления и особенностях обучения; 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений; 

 анализировать результаты и последствия своих решений, 

связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определённого уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности; 

 наблюдать (изучать), знакомиться с современными предприятиями 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников; 

 выполнять поиск, извлечение, структурирование и обработку 

информации о перспективах развития современных производств в 



регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

социальной стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 

  осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

  становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов) 



 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 планировать свою деятельность для решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определённого класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

2. Познавательные УУД 

 . определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 планировать свою деятельность для решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определённого класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата, проводить рефлексию. 

3. Коммуникативные УУД 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 выполнять определённую роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 



 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с 

позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / 

ресурсов, проверяет прогнозы опытно- экспериментальным путем, 

в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производств  продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками, разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на 

 основе ретроспективного анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или технологической карты; оценивать 

коммерческий потенциал продукта и / или технологии  

  предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально- 

профессиональной группы из числа профессий, 

 обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере 



(затратность – качество), проводит анализ альтернативных 

ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для 

 получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять 

их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих: изготовление 

материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; модификацию 

материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса получения 

заданных свойств материального продукта; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: - оптимизацию 

заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной 

практике); - обобщение прецедентов получения продуктов одной 

группы различными субъектами (опыта), потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; 

разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами;  -разработку 

(комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

проектов, предполагающих: -планирование (разработку) 

материального продукта в соответствии с задачей собственной 



деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); - планирование (разработку) материального 

продукта на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; - разработку плана продвижения 

продукта; проводить и анализировать конструирование 

механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 

с материального или виртуального конструктора). 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, 

условиях поступления и особенностях обучения, анализировать 

свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, 

связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности, получит опыт 

наблюдении (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, получит опыт поиска, извлечения, структурирования и 

обработки информации о перспективах развития современных 

производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России — создателя 



уникальных художественных творений, знание культуры своего народа, своих родных мест, бережное отношение к рукотворным памятникам 

старины, к поликультурному художественному наследию России, к художественным традициям; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к учению и 

познавательной деятельности, открытие личностно значимого смысла содержания обучения, в том числе художественно-практической 

деятельности, включённости в решение вариативных заданий, учитывающих интересы и возможности учащихся (выбор любимых мотивов и 

образов, а также художественных материалов, наиболее подходящих для решения творческих задач); 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его культуре; воспитание способности находить 

взаимопонимание в процессе обсуждения различных вопросов и проблем, связанных с декоративно-прикладным искусством; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе художественно-познавательной и художественно-практической деятельности, 

умения применять в общении со сверстниками и взрослыми (на итоговых занятиях, в процессе организации выставок детских работ, в 

совместных проектах, на праздниках и т. д.) навыки сотрудничества, создавать атмосферу доброжелательно-делового продуктивного 

взаимодействия, преодолевая ситуации возможных напряжений и конфликтов; 

•  формирование эстетического сознания (эстетические потребности, художественный вкус, эстетические чувства, эстетический идеал) через 

освоение художественного наследия народов России и мира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

2. Познавательные УУД 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

 объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

3. Коммуникативные УУД 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

  соблюдение норм и правил безопасности труда на швейной 

машине; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

  рациональное использование учебной и дополнительной 

технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

  распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

  подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии; 

  развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью 

машин и механизмов; 

  проведение необходимых опытов и исследований при подборе 

сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

  применение знаний в практической работе; 

  осознание ответственности за качество результатов труда; 

  владение правилами ухода за жилыми помещениями; 

  владение правилами ухода за комнатными растениями; 

  владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; 

  документирование результатов труда и проектной деятельности; 

  дизайнерское проектирование изделия или рациональная 

эстетическая организация работ. 

  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований научной организации труда. 

  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

  проведение необходимых опытов и исследований при подборе 

сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

  рациональное использование учебной и дополнительной 

технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

  владение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

  владение правилами использования современных приборов и 

устройства для поддерживания температурного режима, влажности, 

состояния воздушной среды, уровня шума. 

  сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности; 

  публичная презентация и защита проекта изделия. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 



учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации оборудования. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция,     

рефлексия); саморегуляция; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 
 •   обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах. 

2. Познавательные УУД 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и технологических процессов; 
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей; проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

3. Коммуникативные УУД 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико- технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
 •   согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией;  

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

• рационально организовывать рабочее место;       

• находить необходимую информацию в различных источниках;       

• применять конструкторскую и технологическую документацию;       



материальных объектов, имеющих инновационные элементы;  

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрофицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации 

(включая Интернет): 

 • осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники;  

• планировать профессиональную карьеру; рационально выбирать пути 

продолжения образования или трудоустройства;  

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжения 

образования;  

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности;  

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 • осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта 

как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

• составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или выполнения работ;       

• выбирать сырье, материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ;       

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия;       

• выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов;       

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием;       

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия ;       

• находить и устранять допущенные дефекты;                 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов;       

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

• распределять работу при коллективной деятельности; 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;         

•развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;         

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;         

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;         

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;         

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;         

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;         

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;         

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.         

•  становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной деятельности;          

•планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 

рефлексия); \ 



 саморегуляция..  

2. Познавательные УУД 

• рациональное использование учебной и доп-ой технической и технолог-кой информации для проектирования и создания объектов труда;          

• оценка технолог-их свойств сырья, материалов и областей их применения;          

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

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач;          

• классификация видов и назначения методов получения и преобр-ия материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды         

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах;          

• владение методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации;          

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;          

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов 

3. Коммуникативные УУД 

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

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;         

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

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

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;         

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС  



 

Наименование раздела Содержание 

Введение 

 

Технология как наука. Технология в современном мире. Технология-искусство,мастерство, умение. Знакомство с 

мастерской. Основные правила техники безопасности. Основные правила поведения в учебной мастерской. Основные 

меры предосторожности в технологических процессах. Культура труда. 

Дерево и древесина 

 

Строение и виды древесины. Тайна древесного ствола. Древесина-это материал. Значение древесины в производстве и 

архитектуре. Дерево и его характер. Основные виды пиломатериалов и их применение 

Получение пиломатериалов, знакомство с технологическими машинами для механической обработки древесины. Значение 

дисковых и ленточных пилорам. Секреты заготовки пиломатериалов. 

Графическая 

документация на 

изделия из древесины. 

Основы черчения 

Чертеж, эскиз, технический рисунок. Значение и применение чертежа на производстве. История чертежа. Основные 

правила при оформлении технических чертежей. Технологические карты Технологическая карта как часть графической 

документации. 

Технология обработки 

древесины 

 

Пиление древесины (изготовление детали по чертежу). Правила обращения с основным столярным и слесарным 

инструментом. Приемы работы при пилении древесины. Учимся читать чертеж и работать с ним Сборка изделий из 

древесины на гвоздях. Знакомство с видами крепежных деталей, их применением. Совершенствуем навыки практической 

работы с древесиной. Конструирование изделий из древесины Работа с эскизами и техническими рисунками. 

Возможности древесины в конструировании. Мой первый проект. 

Обработка металлов 

 

Сортовой прокат, виды металлов, применение металлов. Сортовой прокат –вид полуфабриката, значение и применение 

сортового проката. Знакомство с тяжелой промышленностью и видами металлов. У металла свой характер. Рубка и 

опиливание металлов. Профессия слесарь на производстве. Приемы обработки металла ручным способом. Гибка 

тонколистового металла. Изготовление детали по чертежу, знакомство с механизмами для гибки тонколистового металла. 

Технологические 

машины. Основы 

машиноведения 

 

Технологические машины и их значение. Технологические машины на производстве. История развития технологических 

машин. Устройство и принцип работы сверлильного станка Изготовление сквозных и глухих отверстий с помощью 

сверлильного станка. Знакомство с инструментом для сверления отверстий. Сверление отверстий. Сверление отверстий в 

деталях из тонколистового металла. Техника безопасности при работе на сверлильном станке. Основные приемы при 

сверлении отверстий. Работа с чертежом 

Художественная 

обработка материалов 

 

Выжигание по древесине пирография. Пирография как метод художественной обработки материала, устройство 

электровыжигателей и работа с ними. Выпиливание изделий из конструкционных материалов. Знакомство с 

инструментами и приспособлениями для выпиливания. Устройство и принцип работы электроинструмента 

(электролобзик) и правила обращения с ними. Художественная обработка бумаги. Имитация различных фактур с 

помощью бумаги. Техники оригами, бумага как конструкционный материал. Художественная обработка металлов. 

Знакомство с чеканкой, мозаикой с металлическим контуром. Плетение из проволоки 

Основы 

конструирования 

 

Изготовление игрушки, моделирование. Разработка эскизов детской игрушки. Самостоятельный выбор материала и 

инструмента для воплощения идеи. Пробный творческий проект учащихся. Значение технических рисунков и чертежей на 

начальном этапе конструирования. Разработка конструкторской документации. Этапы изготовления творческого проекта. 

Творческий проект учащихся. Составление пояснительной записки к проекту. Защита проектов. 



Техническое черчение 

 

Чертеж детали из тонколистового металла. Оформление чертежа. Основная надпись чертежа, чертеж-это документ. 

Основные параметры чертежа, учимся сами составлять чертеж детали. Изготовление детали по чертежу. Закрепление и 

повторение знаний полученных на прошлых уроках. Закрепление навыков практической работы. Изготовление объёмной 

детали по чертежу (деталь призматической формы). Работа с контрольно- измерительным инструментом, работа с 

техническим рисунком. Закрепление навыков работы с основным столярным инструментом. Крепежные детали, виды 

крепежных деталей Основные виды крепежных деталей, их применение и предназначение при проведении ремонтных 

работ в быту 

Классно-обобщающий 

контроль знаний 

Контрольная работа. Повторение ранее изученного материала. Письменная работа учащихся 

Конструирование 

изделий из разнородных 

материалов 

 

Эскизное проектирование. Разработка идеи и внешнего вида проекта в графическом виде. Знакомство с образцами 

творческих проектов. Обоснование проекта. Изготовление деталей для сборочной единицы. Подбор материала для 

изготовления основных деталей, выбор инструмента. Первоначальная обработка деталей. 

Сборка и подгонка изготовленных деталей. Выбор крепежных деталей, окончательная отделка изделия, сборка изделия. 

Подведение итогов, устная защита и обоснование проекта. Презентация изготовленных творческих проектов, устное 

обоснование проекта и его предназначение. Подведение итогов проделанной работы. Обсуждение общих ошибок 

допущенных в процессе работы и способы их устранения. 

Культура дома 

 

Устройство мебельной фурнитуры и ее установка. Фурнитура и её предназначение в конструкции мебели. Основные виды 

фурнитуры, установка. Электротехнические работы в быту Бытовые кабели и их виды. Устройство электровилок и 

розеток. Изготовление удлинителя электросети 

Технология 

изготовления обьектов 

бытового назначения 

 

Изготовление ученических пеналов. Строгание и сверление древесины. Закрепление практических навыков в работе с 

древесиной. Повторить основные правила техники безопасности при работе с технологическими машинами и 

инструментом. Развиваем творческое воображение при декорировании изделия. Изготовление рукоятки для слесарных 

инструментов. Повторить тему «Сортовой прокат» Изготовление деталей из сортового проката. Опиливание металлов. 

Секреты домашних мастеров. Изготовление декоративной полочки. Повторить, обобщить и закрепить знания полученные 

на прошлых уроках. Закрепить полученные навыки практической работы с различными видами материалов. Подведение 

итогов 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 КЛАСС  

 

Наименование раздела Содержание 

Введение Инструктаж по технике безопасности. Основные правила техники безопасности при работе в учебных школьных 

мастерских. Культура труда. Вводное занятие. Ознакомление учащихся с целями и задачами на предстоящий учебный год 

Техническое черчение 

 

Оформление чертежа. Правила оформления и составления технических чертежей Чертеж детали призматической формы, 

основные виды чертежа. Значение основных видов чертежа и их необходимость, основы проецирования, обозначение 

основных линий чертежа. Правила оформления основной надписи. Изготовление детали призматической формы по 

чертежу. Учимся читать чертеж, пользоваться измерительным инструментом, развиваем пространственное воображение 

при работе с чертежами. 



Технология 

изготовления основных 

слесарных и столярных 

инструментов 

 

Изготовление столярных инструментов по чертежу (изготовление киянки). Изготовление простейших сборочных единиц 

по чертежу. Закрепляем практические навыки при работе с древесиной. Учимся правильно организовывать рабочее место. 

Повторяем основные правила по технике безопасности. Изготовление накладных губок для слесарных тисков. Опиливание 

и рубка тонколистового металла. Сверление отверстий. Составление чертежа детали 

Основы 

машиноведения, 

технологические 

машины 

 

Сверлильный станок, виды механических передач сверлильного станка. Устройство и принцип работы сверлильного 

станка. Виды сверлильных станков. Сверлильные станки в быту и производстве. Сверла, виды сверл. Ознакомления с 

основными видами сверл. Характер сверла. Заточка сверл. Устрой-ство электродрели 

Устройство и принцип работы НГФ-110Ш. Повторить основные виды механических передач. Фрезерование- 

технологическая операция. Виды фрезерных станков их предназначение. Правила техники безопасности на фрезерных 

станках. Современные фрезерные станки. Профессия фрезеровщик. Фрезерование деталей призматической формы. 

Учимся основным приемам работы на фрезерном станке. Фрезерование деревянных поверхностей. Устройство и принцип 

работы ТВ-6. Виды станков токарной группы. Устройство и принцип работы токарных станков. Профессия токарь. 

Токарные станки в современном производстве (завод «Пром-связь»). Полирование металлов. Механический и ручной 

способ полирования металла, приспособления для полирования 

Технология 

лакокрасочных работ 

 

Лакирование изделий из древесины. Приемы лакирования изделий из древесины. Виды лаков. Основные правила при 

работе с лакокрасочными веществами в быту и производстве. Основные правила пожарной безопасности. Покраска 

готовых изделий. Виды и свойства красок. Виды, эмалей и лаков. Способы нанесения эмалей на поверхность. Применение 

эмалей в быту. Выпиливание и лакирование изделий из древесины. Повторение ранее изученного материала 

Технология столярных 

работ 

 

Струги, виды стругов. Рубанок и его виды. Устройство и приемы работы с рубанком. Правила обращения с инструментом. 

Обработка древесины с помощью стругов (изготовление указки ). Учимся правильно организовывать рабочее место при 

выполнении столярных работ. Напомнить основные правила при работе с режущим инструментом. Закрепить полученные 

знания с помощью практической работы. Развивать навыки работ со стругами. 

Художественное 

конструирование 

 

Эскизное проектирование. Значение и роль эскиза на начальном этапе конструирования. Подбор и начальная обработка 

деталей. Выбор материала и инструмента для изготовления основных деталей изделия. Изготовление основных деталей 

для сборки. Изготовление основных деталей к сборочный единице, соответствие деталей эскизу. Пробная сборка изделия. 

Устранение неисправностей. Подгонка, сборка деталей. Окончательная сборка изделия , устранение погрешностей, 

декорирование изделий 

Технология создания 

изделий из металлов 

 

Свойства черных и цветных металлов. Сталь, марки стали. Знакомство с тяжелой промышленностью и её продукцией. 

Применение металлов в быту и производстве. Сортовой прокат. Основные профили сортового проката, изготовление и 

предназначение сортового проката. Контрольно-измерительный инструмент, штангенциркуль. Знакомство с основными 

видами контрольно-измерительного инструмента. Штангенциркуль и его функции. Изготовление деталей из сортового 

проката по чертежу. Повторение и обобщение ранее изученного материала. Закрепление навыков работы с основным 

слесарным инструментом. Изготовление предметов быта из тонколистового металла (изготовление совка, рыхлителя, 

пенала под инструмент ). Учимся наносить разметку по чертежу, изготовление развертки будущего изделия, применение 

тонколистового металла. Листовой металл-профиль сортового проката 

Технология ведения 

дома 

Косметический ремонт жилых помещений. Знакомство с инструментом и материалом при косметическом ремонте жилых 

помещений. Способы отделки и декорирования интерьера. Электричество в нашем доме (изготовление переноски для 



 лампы накаливания). Изучение простейших электросхем и элементов электросети. Меры безопасности при 

электроремонтных работах. Простейший ремонт сантехнического оборудования (устройство смесителя). Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Принцип работы смесителей их виды. 

Творческий проект 

 

 Эскиз проекта. Разработка эскиза, технического рисунка к творческому проекту. Составление технологической карты для 

практической работы. Выбор материалов и инструмента для работы. Выбор материала и необходимого инструмента для 

работы. Утверждение графической документации. Этапы изготовления творческого проекта. Изготовление основных 

деталей сборочной единицы, декорирование изделия, составление пояснительной записки к творческому проекту. 

Подготовка презентации к проекту. Защита проекта. Подведение итогов. Систематизация и обобщение полученных знаний 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 КЛАСС  

 

Наименование раздела Содержание 

Введение 

 

Основные правила техники безопасности. Основные правила техники безопасности при работе в учебных школьных 

мастерских. Культура труда. Вводное занятие. Ознакомление учащихся с целями и задачами на предстоящий учебный год 

Конструкторская и 

технологическая 

документация 

 

Чертеж, эскиз, технический рисунок. Значение чертежа, его отличие от эскиза и т.рисунка. Знакомство с 

аксонометрическими проекциями на чертежах. Изометрия в технических рисунках. Оформление и составление 

технических чертежей. Основные виды чертежа и изометрические проекции. Изображение сквозных и глухих отверстий 

на чертежах. Правила составления технического чертежа. Повторить материал-основные линии чертежа. 

Технологические 

машины, 

машиноведение 

 

Технологические машины и их предназначение в современном мире. Виды технологических машин, определение 

т.машины. Технологические машины в учебных мастерских , быту и производстве. Устройство и принцип работы 

настольного горизонтально фрезерного станка. Кинематическая схема НГФ-110Ш, Приемы работы на фрезерном станке, 

виды фрезерных станков. Устройство современных ф.станков. Фрезы,виды фрез НГФ-110Ш. Фрезы и их предназначение. 

Устройство и принцип работы токарно-винторезного станка. Станки токарной группы, способы обработки тел вращения, 

слесарные работы на токарных станках. История токарного станка. Принцип работы ТВ-6. Устройство и принцип работы 

циркулярной пилы. Циркулярные пилы, механические передачи и их виды, предназначение циркулярной пилы, приемы 

работ при распиловке основных видов пиломатериалов. Дисковые пилы,виды дисковых пил. Дисковые пилы, пилы для 

чистового пиления, различие дисковых пил. Установка дисковых пил на машину. История развития технологических 

машин. Технологические машины с чего все начиналось, механизация труда. Роль т.машин в истории. Проверочная 

контрольная работа. Повторение ,обобщение и закрепление ранее изученного материала, письменные ответы на вопросы. 

Технологии обработки 

металла 

 

Рубка и правка металла. Основной слесарный инструмент для обработки металлов. Правила пользования инструментом, 

основные приемы работы при рубке металла. Работа с чертежом. Опиливание металла. Напильники и виды напильников, 

рашпили. Виды напильников и их форма. Опиливание черных и цветных металлов. Свойства стали. Конструирование и 

изготовление деталей из металла (ушко навесное). Проектируем форму для навесного ушка к декоративной полочке. 

Изготовление чертежа. Изготовление детали из тонколистового металла по чертежу обработка металла с помощью 

приспособлений. Знакомство с штамповочным прессом, гибка металла ручным и механическим способом. Листогибочные 

станки на производствах. Полирование металла с помощью токарных станков. Обработка деталей из сортового проката 



Повторить тему «Сортовой прокат,основные профили сортового проката» Закрепить практические навыки полученные на 

прошлых уроках. Устройство и принцип работы электроножниц по металлу. Применение сортового проката 

Технологии 

художественной 

обработки материалов 

 

Мозаика с металлическим контуром. Приемы работы с проволокой, лакокрасящими веществами. Изучение физико-

механических свойств древесины. Резание металла. Основы композиции и стилизации в мозаике. Выпиливание выжигание 

и лакирование изделий из древесины. Повторить основные правила при работе с лакокрасящими веществами, 

изготовление декоративных обьектов из конструкционных материалов. Создание декоративных обьектов из 

проволоки(плетение цепочки)За-крепить навыки работы основным слесарным инструментом, ознакомить со свойствами 

цветных металлов и их использовании. Метод обработки цветных металлов. Основные приемы плетения из проволоки. 

Значение и виды декоративно-прикладного искусства в современной жизни. Декоративно-прикладное искусство как 

средство самовыражения. История приклад-ного искусства и его связь с историей. В каждом из нас живет творец. 

Технология ведения 

дома 

 

Конструирование электрического светильника. Разработка дизайна и конструкции настенного светильника. Сборка 

переноски для лампы накаливания. Правила техники безопасности при проведении электроремонтных работ. Устройство 

лампы накаливания. Проектирование и изготовление навесной полочки. Разработка эскизов и чертежей деталей к 

сборочной единице. Выбор материала с учетом характера и предназначения будущего изделия. Выбор и разработка 

конструкции изделия. Основные виды крепежных деталей. Работа с тонколистовым металлом. Закрепление навыков 

практической работы. Изготовление крепежного уголка из тонколистового металла. Сверление, гибка, опиливание 

металла, контрольно-измерительный инструмент в работе. Чтение и работа с чертежом. Самостоятельное составление 

технологической карты. Ремонт мебели, устройство мебельной фурнитуры. Простейший ремонт мебели, 

электроинструмент в домашнем хозяйстве. Фурнитура и её функциональность в конструкции изделий. Способы установки 

и ремонта мебельной фурнитуры. Устройство и способы установки замков и врезных замков. Косметический ремонт в 

доме. Знакомство с инструментом и материалом при косметическом ремонте жилых помещений. Способы отделки и 

декорирования интерьера. Современные виды отделочных материалов. Декоративные плиты, имитация материала при 

проведении косметических ремонтов. (демонстрация видеофайлов ) Способы декорирования жилых помещений и 

предметов быта. Дизайн и организация интерьера. Экстерьер и интерьер жилых помещений. Разделение интерьера на 

зоны. Основные стили интерьера. Интерьер русской избы. Функциональность и экологичность при организации 

внутреннего пространства жилых помещений. 

Художественное 

конструирование 

 

Разработка дизайна детской игрушки. Составление эскизов, разработка внешнего вида игрушки. Функциональность, 

экологичность и безопасность при использовании. История игрушки. Изготовление детской игрушки. Выбор материала 

для реализации идеи, эскиза. Изготовление и сборка деталей. Подготовка устного доклада к проекту. Контрольно-

проверочная работа. Письменные ответы на вопросы. Повторение ранее изученного материала 

Творческий проект. 

Этапы выполнения 

творческого проекта 

 

Разработка эскизов, проектирование творческого проекта. Эскизное проектирование, экономическое обоснование проекта, 

конструкторское решение проекта. Подбор материала к творческому 

проекту. Первоначальная обработка заготовок. Выбор материала и инструмента для изготовления основных деталей 

сборочной единицы, корректировка эскизов. Изготовление основных деталей. Изготовление соединение и подгонка 

деталей. Изготовление декоративных и второстепенных деталей, пробная сборка, устранение погрешностей при 

изготовлении. Составление пояснительной записки к проекту. Окончательная отделка изделия, корректировка. 

Декорирование изделия, устранение погрешностей, замена деталей ( в случае необходимости) Сдача конструкторской 

документации на проверку. Подготовка презентации ( или устного доклада ). Защита творческого проекта. Презентация, 



защита творческих проектов 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС  

 

Наименование раздела Содержание 

Введение 

 

 Основные правила техники безопасности. Основные правила техники безопасности при работе в учебных школьных 

мастерских. Культура труда. Вводное занятие. Ознакомление учащихся с целями и задачами на предстоящий учебный год 

Техническое черчение 

 

Основные линии чертежа, основная надпись чертежа. Повторение ранее изученного материала ( 7 класс) Изучение нового 

материала, углубление знаний. Основные виды чертежа. Основные виды и их необходимость. Композиция чертежа, 

размещение главных видов. Правила составления чертежей и нанесения размеров. Определение главного вида детали. 

Аксонометрические проекции. Изометрия и димметрия. Правила построения технических рисунков на основе трех 

основных видов чертежа 

Технология создания 

изделий из древесины 

 

Физико-механические свойства древесины. Ознакомиться с основными свойствами древесины; Научиться определять 

плотность и влажность древесины. Изготовление инструментальных ящичков по чертежу. Повторить и закрепить ранее 

изученный материал, работа с чертежом, закрепление навыков работы с основным столярным инструментом. 

Изготовление отдельных деталей сборочной единицы по чертежу. Сборочные чертежи. Изготовление деталей 

цилиндрической формы (строгание деревянных поверхностей). Повторить тему: « Струги , виды стругов». Рубанок и его 

виды. Устройство и приемы работы с рубанком. Правила обращения с инструментом. Заточка и правила обращения с 

режущим инструментом. Способы декорирования изделий из древесины. Декоративно-прикладное искусство и его виды, 

имитация поверхности и материала. Способы декорирования изделий из древесины. 

Основы машиноведения 

 

Виды механических передач. Использование механических передач в технологических машинах, конструировании. 

Значением. передач. Современные технологические машины. Устройство и принцип работы современных 

технологических машин на производстве и в быту. (Презентация видеофайлов, эскизов). Устройство и принцип работы 

НГФ-110 Ш. Фрезерование деталей из древесины. Кинематическая схема НГФ-110Ш, Приемы работы на фрезерном 

станке, виды фрезерных станков. Устройство современных ф.станков. Техника безопасности при работе на т. Машинах. 

Сверление сквозных и глухих отверстий. Устройство сверлильного станка (изготовление подставки). Сверла, виды сверл. 

Обозначение отверстий на чертежах. Повторить устройство сверлильного станка, принцип работы станка. Закрепить 

навыки обращения с основным столярным инструментом. Составление эскиза и т.карты на изделие 

Технология создания 

изделий из металлов 

 

Классификация сталей, металлы и сплавы. Свойства металлов и их применение. Тяжелая промышленность в наши дни. 

Т.машины для обработки металлов. Изготовление изделий из тонколистового металла. Закрепить навыки работы с 

основным слесарным инструментом. Развертка изделия на чертеже. Пиление и рубка металла. Виды соединения деталей 

из тонколистового металла. Фальцевый шов. Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу. Составление 

технологической карты. Изготовление детали по чертежу с использованием т.карты. Контрольно проверочная работа 

(изготовление чертежа, письменные ответы на вопросы). Изготовление технических чертежей обьемных деталей, устные и 

письменные ответы на вопросы по ранее изученным темам. 



Техническое 

конструирование 

 

Выбор проекта, разработка эскиза. Составление технологической карты. Разработка эскиза для последующей реализации 

идеи, составление т.карт для продумывания этапов работы. Экономический расчет и обоснование проекта. Согласование 

проекта. Подбор материала, изготовление основных деталей проекта. Выбор материала и инструмента для изготовления 

основных деталей сборочной единицы, корректировка эскизов. Изготовление основных деталей. Сборка, подгонка 

изготовленных деталей проекта. Изготовление декоративных и второстепенных деталей, пробная сборка, устранение 

погрешностей при изготовлении. Составление пояснительной записки к проекту. Защита проекта. Презентация, защита 

творческих проектов 

Технология ведения 

дома 

 

Основы технологии оклейки помещений обоями. Демонстрация видеофайлов, наглядная демонстрация приемов работы. 

Основные правила по Т.Б при проведении ремонтных работ в быту. Основы технологии малярных работ. Виды и свойства 

лакокрасочных веществ, применение лакокрасочных веществ. Инструмент для работы с эмалями. Видео презентация и 

наглядная демонстрация практической работы. Устройство и изготовление мебельной фурнитуры. Виды мебельной 

фурнитуры, способы установки и изготовление крепежных видов фурнитуры. Презентация и наглядная демонстрация 

работы. Изготовление настенного светильника (бра). Повторить ранее изученный материал ( художественное 

конструирование, техническое конструирование) Простейшие электроцепи и правила безопасности при проведении 

электромонтажных работ. Электричество в нашем доме. Простейший ремонт сантехнического оборудования. Устройство 

смесителей и сливных бачков, устранение неисправностей в работе оборудования, инструмент для проведения работ. 

Использование электроинструмента в быту. Электроинструмент, плюсы и минусы э. инструмента. Устройство и принцип 

работы основных э. инструментов ( электродрель, электролобзик, электроножницы для резки металла) Демонстрация 

видеофайлов 

Творческий проект, 

этапы изготовления 

творческого проекта 

 

Разработка, технологической карты, эскиза, технического рисунка к творческому проекту. Эскизное проектирование, 

экономическое обоснование проекта, конструкторское решение проекта. Изготовление творческого проекта, подбор 

материала, первоначальная обработка деталей. Выбор материала и инструмента для изготовления основных деталей 

сборочной единицы, корректировка эскизов. Изготовление основных деталей. Пробная сборка, подгонка и коррекция 

изготовленных деталей. Изготовление декоративных и второстепенных деталей, пробная сборка, устранение 

погрешностей при изготовлении. Составление пояснительной записки к проекту. Декорирование изделия. Декорирование 

изделия, устранение погрешностей, замена деталей (в случае необходимости) Сдача конструкторской документации на 

проверку. Подготовка презентации ( или устного доклада ). Подведение итогов, защита проекта. Презентации проектов и 

защита проекта. Демонстрация изготовленных изделий. Обмен опытом работы. Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 68 ЧАСОВ (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 



 

№ Название раздела 

 

Кол-

во 

часов 

Практ. работы ( проекты) Конт. работы 

1. Введение 2   

2. Дерево и древесина 2   

3. Графическая документация на изделия из 

древесины. Основы черчения 

2   

4 Технология обработки древесины 6 Конструирование изделий из древесины 
 

 

5 Обработка металлов 6   

6 Технологические машины. Основы 

машиноведения 

4   

7 Художественная обработка материалов 7   

8 Основы конструирования 8 Изготовление игрушки, моделирование 
 

 

9 Техническое черчение 8  Контрольная работа  

 

10 Классно-обощающий контроль знаний 2  Контрольная работа  

11 Конструирование изделий из разнородных 

материалов 

6 Конструирование изделий из разнородных 

материалов 

 

 

12 Культура дома 4   

13 Технология изготовления обьектов бытового 

назначения 

11 Изготовление декоративной полочки 
 

Итоговая контрольная работа 

 Итого часов 68 4 3 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 68 ЧАСОВ (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 



 

№ Название раздела 

 

Кол-

во 

часов 

Практ. работы ( проекты) Конт. работы 

1. Введение  
 

2   

2. Техническое черчение  6   

3. Технология изготовления основных слесарных и 

столярных инструментов  

4   

4 Основы машиноведения, технологические 

машины  

9   

5 Технология лакокрасочных работ  4   

6 Технология столярных работ  6   

7 Художественное конструирование  6   

8 Технология создания изделий из металлов  10  Контрольная работа 

9 Технология ведения дома  6   

10 Творческий проект  13 Творческий проект Контрольная работа 

 Итого часов 68 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 68 ЧАСОВ (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 



 

№ Название раздела 

 

Кол-

во 

часов 

Практ. работы ( проекты) Конт. работы 

1. Введение  1   

2 Конструкторская и технологическая 

документация  

3   

3 Технология создания изделий из древесины 10 Изготовление декоративной разделочной 

доски  
 

 

4 Технологические машины, машиноведение 7  Контрольно-проверочная работа 

5 Технологии обработки металла  13  Контрольно-проверочная работа 

 6 Технологии художественной обработки 

материалов  

8   

7 Технология ведения дома  18   

8 Художественное конструирование  3  Контрольно-проверочная работа 

9 Творческий проект. Этапы выполнения 

творческого проекта 

5 Творческий проект.  
 

 

 Итого часов 68 2 3 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 34 ЧАСА (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

 

№ Название раздела 

 

Кол-

во 

часов 

Практ. работы ( проекты) Конт. работы 

1. Введение  
 

1   

2. Техническое черчение 3   

3. Технология создания изделий из древесины 4   

4 Основы машиноведения 3   

5 Технология создания изделий из металлов 6  Контрольно-проверочная работа 

6 Техническое конструирование 4 Творческий проект.  



7 Технология ведения дома 7   

8 Творческий проект, этапы изготовления 

творческого проекта  

5 Творческий проект. Контрольно-проверочная работа 

 Итого часов 34 2 2 
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