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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

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

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

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

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

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

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

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения учебного  предмета являются:  

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях  
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прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 

результатов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.   

Обучающийся сможет: 

- 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 задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать 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 (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм 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 алгоритма решения 

практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

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

ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
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выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели 

к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- 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 их общие 

признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
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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 ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- 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/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

10.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- 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), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 



7  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения 

(если оно ошибочно) 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 эффективное 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. 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

- 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 тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

-  формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда;  

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
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творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

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

современном производстве или сфере обслуживания; 

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

востребованности на рынке труда. 
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Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

1. Введение - 2 ч. 

Содержание и задачи раздела «Технология обработки конструкционных материалов и элементы 

машиноведения». Организация труда и оборудование рабочего места для обработки древесины. 

Рациональное размещение инструмента на столярном верстаке. Правила безопасности труда. 

2. Технология обработки древесины. Элементы графической грамоты - 22 ч. 

Изготовление изделий из древесины налаженными инструментами и на налаженном 

оборудовании) 

Сведения по материаловедению. Элементы графической грамоты 

Древесина как природный конструкционный материал. Применение древесины в народном 

хозяйстве. Строение древесины. Породы древесины. Виды пороков древесины и их характерные 

признаки. Текстура древесины и ее использование. Виды пиломатериалов. 

Понятие о техническом рисунке, эскизе и чертеже детали призматической формы. Главный вид, 

виды слева и сверху. Нанесение размеров. Правила чтения чертежа детали. Понятие об 

инструкционной технологической карте. 

Изучение конструкции и технических требований, предъявляемых к изготавливаемым деталям и 

изделию, ознакомление с технологией его изготовления: подбор заготовок, инструментов. 

Разметка, строгание и пиление 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Столярный или комбинированный верстак, его назначение и устройство. Приемы и 

последовательность разметки с помощью шаблонов, линейки, угольника и рейсмуса. 

Инструменты, приспособления для строгания и пиления. Устройство и назначение рубанка. 

Поперечные и продольные пилы. Клинообразная форма режущей части столярных 

инструментов. Форма зубьев пил для поперечного и продольного пиления. 

Стусло как средство обеспечения заданной точности взаимного расположения обрабатываемых 

поверхностей детали и повышения производительности труда при пилении. 

Сверление отверстий. Изготовление изделий из древесины 

Обозначение формы и размеров отверстий на чертеже. Виды сверл, устройство и область их 

применения. Назначение и устройство коловорота и ручной дрели. Закрепление сверл. Приемы 

сверления коловоротом и ручной дрелью. Контроль размеров отверстия. Правила безопасности труда 

при сверлении. Изготовление деталей из древесины, имеющих отверстия. 

Отделка деталей и их подготовка к сборке 

Приемы зачистки и полирования поверхностей деталей с помощью напильника с грубой 

насечкой, с применением шлифовальной шкурки. Контроль шероховатости поверхностей сравнением 

с образцами или эталонами. Правила безопасности труда при выполнении отделочных операций. 

Сборка и отделка изделия 

Сборочный чертеж. Правила чтения сборочных чертежей. Способы соединения деталей из 

древесины (на гвоздях и шурупах). Последовательность соединения деталей из древесины на гвоздях, 

шурупах, клее. Сборка изделия. Контроль точности взаимного расположения деталей. 

Украшение изделия выжиганием. Сущность данного способа отделки. Инструменты и 

приспособления, используемые при выжигании. Правила безопасности труда при работе с 

лакокрасочными материалами. 

Практические работы 
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Составление технического рисунка или эскиза детали призматической формы с одним – двумя 

элементами. Чтение чертежей и конструкционно-технологических карт изготавливаемых деталей. 

Изготовление изделий, включающих операции: строгание кромки; разметку, пиление древесины 

поперек и вдоль волокон с применением стусла; сверление отверстий; зачистку обработанных 

поверхностей напильником и шлифовальной шкуркой; покрытие. Контроль качества изделий. 

3. Технология  обработки металлов и искусственных материалов – 24 ч. 

Устройство и управление сверлильным станком 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. 

Общее устройство и принцип действия сверлильного станка. Кинематическая схема станка; 

органы управления станком. Правила безопасности при подготовке и вовремя работы на сверлильном 

станке. 

Изучение конструкции и технологии изготовления изделия, разметка заготовки 

Рабочее место (слесарный и комбинированный верстаки), его организация и уход за ним. 

Правила безопасности труда. Экономия материальных и трудовых затрат. Бережное отношение к 

оборудованию. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 

Содержание чертежа детали из тонколистового металла; выбор изображения (видов), 

простановка размеров, правила оформления чертежа. Последовательность составления эскиза. Чтение 

чертежа: определение по чертежу формы элементов, их размеров и место положения на детали. 

Резка, правка и гибка тонкой листовой стали 

Понятие о стали. Виды тонколистового металла. Его получение. Белая и черная жесты. 

Механические и технологические свойства стали. Применение тонколистовой стали в конструкциях 

изделий. 

Назначение слесарных инструментов (слесарная линейка, чертилка, угольник, кернер, киянка). 

Инструменты, применяемые для правки, гибки и резки тонколистового металла. Конструкция, 

принцип действия ручных слесарных ножниц и приемы работы ими. Назначение и устройство 

приспособлений для гибки (оправки, шаблона, универсального гибочного приспособления). 

Особенности технологии гибки тонколистового металла. Правила безопасной работы при резке и 

гибки металла. 

Сверление, крепка и окраска изделия 

Последовательность сверления отверстий на сверлильном станке и соединения деталей на 

заклепках. Инструменты, применяемые для клепки. Устройство и применение натяжки, поддержки и 

обжимки; приемы клепки. Подготовка поверхностей к окраске. Назначение и способы окраски, 

художественное оформление изделий из металла. Контроль качества изделий. 

Практические работы 

Составление технического рисунка или эскиза детали из тонколистового металла (с одним-

двумя элементами). Чтение чертежа и конструкционно- технологической карты изготавливаемой 

детали. 

Правка заготовки разметка. Резание ручными ножницами. Гибка с помощью приспособлений. 

Сверление на станке. Соединение деталей алюминиевыми заклѐпками. Окраска поверхности изделия 

масляной краской. 

Изготовление изделий из проволоки 

Проволока в ее промышленное получение. Виды проволоки, ее применение. Конструктивные 
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элементы деталей из проволоки (фаска, скругление, ушко и др.) и их назначение. Анализ 

геометрических форм деталей. Круглогубцы, плоскогубцы и кусачки, их назначение и основные 

части. Расчет длины заготовки из проволоки. 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки 

Содержание чертежей изделий из тонколистового металла и проволоки. Правила выполнения 

надписей на чертежах. Способы соединения деталей из тонколистовой стали и проволоки. Понятие о 

вальцевом шве, соединение проволоки расклепыванием. Приемы пайки и лужения, применяемые 

материалы (припой, флюсы). Приспособления для опиливания тонколистового металла и проволоки. 

Варианты конструкции изготавливаемого изделия. 

4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов – 6 ч. 

Традиционные виды декоративно–прикладного творчества. История выжигания по древесине и 

выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты, приспособления для выжигания и выпиливания. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Приемы выпиливания работ. 

Практические работы 

Подготовка материала и инструментов к работе. Упражнения на выжигания и выпиливание 

изделий лобзиком по образцам. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию изделия 

и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и 

схемах. 

Способы графического изображения изделия.  Понятия «эскиз», «чертеж», «технический 

рисунок». Материалы, инструменты, приспособления для построения чертежа. Правила 

безопасного выполнения чертежных работ. Организация рабочего места. Масштаб. Виды: главный, 

сверху, слева, справа, снизу, сзади. Линии изображений. Графическое изображение простейших 

изделий из листового металла и проволоки (эскиз, технический рисунок, чертеж). Конструирование 

изделий. 

Практические работы 

Изучение графической документации. Выполнение эскиза и технического рисунка детали 

плоской и призматической формы. Простановка размеров. Чтение эскиза и технического рисунка. 

5. Технологии ведения дома – 6 ч. 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых 

помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для 

оформления интерьера жилых помещений. Оформление при усадебного (при школьного) участка с 

использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

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

Практические работы 

Разработка интерьера жилого помещения. Разработка технологического процесса изготовления 

подставки для книг. Эскиз интерьера жилого помещения. Технологическая карта подставки для книг. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми 

средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и 

средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации 

современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил 
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безопасного пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

Разработка технологического процесса изготовления вешалки для одежды. Технологическая 

карта изготовления вешалки для одежды. 

6. Технологии исследовательской и опытнической деятельности – 10 ч. 

Понятие «творческий проект по технологии». Варианты проектов. Проектирование личностно 

или общественно значимых изделий с использованием конструкционных или поделочных 

материалов. Поисковый, технологический и аналитический этапы выполнения творческого проекта, 

их содержание. Анализ изделий из банка объектов для творческих проектов. Требования к готовому 

изделию. 

Практические работы 

Выдвижение идеи для творческого проекта. Анализ моделей- аналогов из банка идей. Выбор 

модели проектного изделия. 

Варианты объектов труда. 

Модель спортивного автомобиля, игрушка (древесина), декоративный подсвечник, подставка 

под горячие предметы, панно, сувенир. 

 

6 класс 

1.Ведение – 2 ч. 

Вводное занятие. Организация рабочего места и труда. Правила внутреннего распорядка. 

Безопасность и гигиена труда в учебной мастерской. Понятие о технологическом процессе и 

технологической карте. 

2. Технология  обработки древесины и древесных материалов. Элементы графической 

грамоты - 20 ч. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

Элементы машиноведения 

Понятие о машине и механизме. Классификация машин. Составные части машин в зависимости 

от их назначения. Графическое изображение механизмов Передач. Токарный станок по дереву как 

технологическая машина. Основные части станка и их назначение. Принцип работы станков токарной 

группы. Операции, выполняемые на токарном станке по дереву. Кинематическая схема станка и ее 

чтение, работа. Устройство токарного станка по дереву. 

Работа на токарном станке по дереву 

Понятие о телах вращения. Виды поверхностей деталей типа тел вращения. Изображение тел 

вращения на чертежах. Выбор видов на чертеже, их число. Нанесение размеров с учетом базовых 

поверхностей. Процесс резания при механической обработке древесины. Виды резцов (стамесок) Для 

чернового и чистового точения древесины, Выбор инструментов с учетом свойств древесины. 

Элементы режущей части, способы их контроля. 

Способы контроля формы и размеров изделия с помощью шаблонов, предельных калибров и 

универсальных измерительных инструментов. Организация труда и правила безопасности труда при 

работе на токарном станке по дереву. Рабочее место. Рациональное размещение инструмента, правила 

бережного обращения с инструментом, приспособлениями токарного станка. 

Практические работы 

Составление эскиза, чтение чертежа, чтение технологической карты обрабатываемой детали. 

Выбор заготовки и планирование работы под руководством учителя. Подготовка заготовки для 

обработки на токарном станке. Разметка заготовки квадратного сечения. Управление токарным 
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станком по дереву. Установка и закрепление заготовок, черновое и чистовое точение, отделка 

шлифовальной шкуркой, отрезание. Контроль качества изготавливаемых деталей. 

Изготовление изделий из древесины 

Выбор видов на чертежах призматических деталей. Нанесение размеров на чертеже. Понятие о 

номинальном, предельных и действительном размерах, о предельные отклонения при допуске на 

размер. 

Пиломатериалы и их получение. Экономный раскрой древесины, безотходная технология 

раскроя. Применение пиломатериалов. Конструктивные элементы деталей (шипы, проушины, гнезда 

и др.) и их назначение. Анализ геометрической формы деталей. Конструктивные элементы деталей 

различных машин. 

Выбор формы, материала и размеров заготовки с учетом пороков древесины. Технологическое 

планирование работы. Составление технологической карты. Условия и приемы наладки ручных 

инструментов (шерхебеля, рубанка, лучковой и других пил) и приспособлений для обработки 

древесины. Заточка и заправка режущих частей деревообрабатывающих инструментов на оселках. 

Лабораторно-практическая работа. Определение видов пиломатериалов. 

Практические работы 

Чтение чертежей. Выявление технических требований, предъявляемых к детали. Определение 

условий получения заданной формы обрабатываемой поверхности (на примере плоскости). 

Контроль правильности заточки режущих кромок «железок» для шерхебеля и рубанка, их 

заправка, установка и закрепление в инструменте. Проверка правильности наладки. Изготовление 

изделий с самостоятельной наладкой инструмента и приспособлений. 

Технология изготовления деталей, включающих шиповые соединения. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор 

инструментов и технологической оснастки. 

Понятие о шиповых соединениях. Виды шиповых соединений и особенности технологии их 

изготовления. Разметка шипов и проушин. Долото и столярные стамески, их конструкция и 

назначение. Приспособления для разметки и получения шипов и проушин. 

Последовательность и приемы разметки, заиливания шипов и проушин. Соединение деталей с 

помощью шкантов и нагелей. Приемы склеивания деталей с помощью зажимных приспособлений 

(струбцин, винтового пресса). Организация труда и правила безопасности труда при запиливании 

шипов, проушин и долблении древесины. Отделка поверхностей детали. 

Практические работы 

Чтение чертежей изготавливаемых деталей, сборочного чертежа изделий с шиповыми 

соединениями. Выбор заготовок. Планирование работы. Наладка ручных инструментов (шерхебеля, 

рубанка, лучковой пилы) и приспособлений (стусла и др.) для обработки древесины. Запиливание 

шипов и проушин. Долбление древесины. Сборка деталей на шипах и клее. Художественное 

оформление изделий (покрытие лаком, выжигание, резьба по дереву и др). Контроль качества. 

3. Технология  обработки металлов и искусственных материалов – 22 ч. 

Основные свойства металлов 

Металлы и их роль в развитии цивилизации. Краткая история слесарного искусства и 

художественной обработки металлов. Черные металлы: сталь и чугун, содержание в них углерода. 

Конструкционные стали.  

Сортовой   прокат. Виды фасонных профилей и их применение в современных конструкциях. 

Цветные металлы (медь, алюминий, цинк) и их сплавы (дюралюминий, латунь, бронза). Основные 

свойства металлов (прочность на разрыв, твердость, хрупкость, пластичность, упругость, жидко- 
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текучесть, свариваемость, возможность соединений пайкой). Целесообразность обработки металла 

тем или иным способом (резанием, давлением, литьем, электротехническим травлением). 

Понятие об обработке металлов резанием 

Понятие о процессе и основных условиях обработки металлов резанием. 

Особенности резания металлов. 

Методы, способы и условия получения различных форм поверхностей движением материальной 

точки, линии и поверхности. Понятие о шероховатости, классах шероховатости, и условном 

обозначении  на чертежах, способах контроля (по образцам и эталонам) и основных условиях и 

способах достижения допустимой шероховатости поверхности при обработке резанем. 

Эскиз детали. Разметка заготовки 

Порядок составления эскиза детали. Чтение чертежей изготавливаемых деталей. Разметка 

деталей по чертежу с помощью линейки, угольника, чертилки, кернера, циркуля и по шаблону. 

Экономное расходование материала при разметке. Правила безопасной работы при разметке. 

Рубка и резание металла ножовкой 

Назначение и устройство зубила. Приемы рубки на плите и в тисках. 

Правила безопасности при рубке металла. 

Назначение и устройство слесарной ножовки. Виды ножовочных полотен, условия их выбора и 

установки в слесарной ножовке. Правила безопасности при резании металла ножовкой. 

Опиливание металла. Распиливание отверстий. 

Основные части напильника и ножовки. Виды напильников по форме и насечке и их назначение. 

Выбор напильников в зависимости от технических требований, предъявляемых к обрабатываемым 

поверхностям детали. Условия получения заданной формы, шероховатости и размеров 

обрабатываемой поверхности детали и их взаимного расположения при опиливании. Приемы 

опиливания плоскостей. Обработка плоскостей, расположенных под углом 900. Приемы обработки 

криволинейных поверхностей. Распиливание отверстий (пройм) различной формы. Особенности 

выполнения этой операции. Разметка пройм. Выбор формы и размеров напильников для 

распиливания. Инструмент и способы контроля точности формы и размеров обрабатываемых 

поверхностей и их взаимного расположения на детали. 

Устройство штангенциркуля. Нониус. Отсчет по нониусу. Приемы измерений штангенциркулем. 

Сборка и отделка изделия 

Сборочный чертеж изделия. Виды соединения деталей (разъемные, неразъемные). Понятие о 

взаимозаменяемости деталей, ее значение в производстве и эксплуатации изделий. Соединение 

деталей изделия на болтах и винтах. Соединение заклепками. Последовательность действий по сборке 

изделия. Подготовка изделия к окраске масляными красками или эмалями. 

Практические работы 

Составление эскиза детали. Чтение чертежей изготавливаемых деталей. Определение видов 

металлов и их сплавов по внешним признакам, Выбор заготовки, определение по чертежу ее формы, 

материала и размеров. Расчет и распределение припуска на обработку. Экономный раскрой 

материала. Планирование работы. Чтение (составление) технологических карт. 

Разметка деталей по чертежу с помощью линейки, угольника, чертилки, кернера, циркуля и по 

шаблону. Рубка металла. 

4. Технологии художественно-прикладной обработки – 6 ч. 

Народные промыслы России. Виды художественной обработки древесины. История 

художественной резьбы по дереву. Виды резьбы. Декоративно–прикладные изделия. Материалы, 

инструменты, приспособления для резьбы. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 
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Приемы выполнения работы. 

Практические работы 

Подготовка материалов и инструментов к работе. Упражнения на резьбу по древесине. Образцы 

изделий. 

5. Технологии ведения дома - 8 ч. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно- 

технических или ремонтно-отделочных работ. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование 

работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 

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

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 

элементов систем водоснабжения и канализации. 

Устройство и принцип действия простейшего водопроводного крана. Виды смесителей. 

Устройство и принцип действия смесителей для умывальника. Материалы для изготовления его 

деталей. Неисправности в работе смесителя и способы их устранения. Профессии, связанные с 

обслуживанием систем водоснабжения.  

Практические работы 

Изучения и ремонт смесителя и вентильной головки. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор 

строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. 

Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Способы закрепления настенных предметов. Способы пробивания отверстий в стене. 

Последовательность установки крепежных деталей. Устройство оконных, дверных петель. Виды 

замков дверей. Технологии установки накладного замка. Устройство врезного замка. 

Практические работы 

Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепежных деталей. 

Изучение конструкции форточных, оконных и дверных петель. Изучения устройства накладного и 

врезного замков. Выполнение штукатурных работ. 

6. Технология исследовательской и опытнической деятельности - 12 ч. 

Понятие «техническая эстетика изделий», «золотое сечение». Основные требования к 

проектированию изделий: технологичность, эргономичность, безопасность, экологичность. Методы 

конструирования. Метод фокальных объектов, фокальный объект. Расчет расходов на электроэнергию 

при изготовлении проектного изделия. Анализ изделия из банка объектов для творческих проектов. 

Практические работы 

Выдвижения идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей – аналогов из банка идей. 

Выбор модели проектного изделия. 

Варианты объектов труда 

Садовый рыхлитель, дверная ручка, доска разделочная, скалка, модель автомобиля, вешалка, 

сувенир. 
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7 класс 

1. Введение – 2 ч. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. 

Правила безопасности труда при работе на токарном станке по дереву. 

2.Технологии  обработки древесины. Элементы графической грамоты – 20 ч. 

Технология токарной обработки древесины 

Условия и способы получения сложных форм поверхностей деталей. Приемы обработки 

конических и фасонных поверхностей. Контроль формы обрабатываемых поверхностей шаблонами. 

Способы закрепления заготовки обработки торцевых поверхностей и отверстий у деталей типа 

«тарелка» ит. п. 

Практические работы 

Чтение чертежей и составление эскизов деталей с конической и фасонной поверхностями. 

Простановка размеров с учетом базовых поверхностей. 

Выбор заготовки,  технологическое планирование работы. 

Вытачивание деталей, имеющих наружные и внутренние торцевые, конические и фасонные 

поверхности. Отделка деталей. Контроль качества изделий. 

Разработка конструкций изделия и технологии изготовления его деталей 

Понятие о технологии как науке о преобразовании окружающей среды, материалов, энергии и 

информации. Методы и орудия этого преобразования технологические процессы и техника. 

Механические технологии (обработка материалов резанием). 

Мало отходные и без отходные деформационно-термические методы форм об образования и 

порошковая металлургия. 

Исходные данные для разработки технологических процессов. Их общие признаки и частные 

отличия. Способы повышения производительности труда (конструкторский, технологический и 

организационный). Основные правила разработки технологических процессов. 

Свойства древесины. Понятие о влажности древесины. Способы сушки древесины. Подбор 

материалов для изделия по прочности, износоустойчивости, фактуре, текстуре. 

Практические работы 

Анализ задания и условий его выполнения. Составление технологической карты. Выбор: формы 

и размеров заготовки; технологической схемы обработки отдельных поверхностей по справочным 

таблицам; способов обработки, инструментов, последовательности обработки деталей. Обсуждение 

разработанной технологии. 

Изготовление деталей изделия из древесины с элементов и художественной отделки 

Практическая проверка разработанной технологии в процессе изготовления деталей (изделий) из 

древесины с применением ручных деревообрабатывающих инструментов. Художественная отделка 

некоторых поверхностей деталей геометрической резьбой, выжиганием и т. д. 

Сборка изделия и его отделка 

Конструктивные элементы (округления, конические и фасонные поверхности и др.) деталей и 

изделий. Выбор технических форм в соответствии с принципами конструирования и их значением. 

Общность в конструкциях изготавливаемых изделий и деталей: технические и геометрические 

формы, типовые детали и соединения. 

Приемы работы при сборке из древесины с применением различных деталей. 

Сборка изделия из отдельных ее элементов (деталей) с использованием различных видов 

соединений (на гвоздях, шурупах, клее и т. д.) Способы отделки изделия. 
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Практические работы 

Составление эскизов деталей, чтение чертежей (технологических карт) деталей и изделий. 

Анализ конструкций деталей по чертежу. Выбор заготовок и технологическое планирование работы. 

Разметка заготовок. Изготовление и отделка деталей. Сборка изделий различными способами. 

Контроль качества изделий по чертежу с помощью контрольных и измерительных 

инструментов. 

3. Технологии  обработки металлов и искусственных материалов – 12 ч. 

Общность механизмов различных станков. Устройство токарно-винторезного станка 

Механизмы главного движения и подачи. 

Токарно-винторезный станок как технологическая машина, его назначение и применение, общее 

устройство (основные части и их назначение). Принцип действия станка. Основные движения в 

станке, сложение движений. Кинематическая схема станка. 

Устройство и принцип действия настольного горизонтально-фрезерного станка 

Назначение и устройство горизонтально-фрезерного станка, принцип его работы и выполняемые 

операции. 

Виды фрез (цилиндрическая, дисковая и др.) Режущая часть фрезы и ее элементы. Сущность 

фрезерования. Применение фрезерных работ в современном производстве. 

Виды сталей. Понятие о термообработке 

Классификация сталей: углеродистые (конструкционные, инструментальные) и легированные. 

Применение сталей в народном хозяйстве. Способы экономии металла (замена стальных конструкций 

пластмассовыми, снижение металлоемкости и др.). 

Технология токарных работ по металлу 

Токарные резцы - проходные, подрезные, отрезные. Общие сведения о геометрии режущей 

части резцов. Понятие о режимах резания: скорость резания, подача и глубина. Выбор режимов 

резания: глубины резания, подачи, скорости резания; расчет частоты вращения шпинделя. 

Организация рабочего места токаря. Правила безопасности труда при работе на токарно-

винторезном станке. Применение приспособлений для токарных работ. 

Технология обработки деталей. Приемы выполнения основных токарных операций. 

Приемы точения конических и фасонных поверхностей и отверстий, подрезания торцов и 

уступов, зачистки, отрезания и отделки поверхностей деталей на токарном станке по дереву. Уход за 

станком. Прогрессивные технологии токарной обработки. 

Резервы повышения производительности труда. Достижения отечественной науки и техники в 

создании станков в токарной группе. 

Ознакомление с содержанием труда: профессия - токарь. 

Практические работы 

Составление эскиза цилиндрической детали с конструктивными элементами: уступами, 

канавками, округлениями и др. Чтение кинематической схемы токарно-винторезного станка. 

Выбор заготовок и планирование работы. Определение формы, размеров и материалов 

заготовки. Расчет припуска. Составление технологической карты на изготовление изделия. 

Упражнения в управлении и простейшей наладке токарно-винторезного и фрезерного станков. 

Установка и закрепление заготовки на токарно-винторезном станке. Подрезание торцов. Обтачивание 

цилиндрических поверхностей (гладких и ступенчатых). Подрезание уступов. Обтачивание 

конических поверхностей (широким резцом, поворотом верхних салазок суппорта). Зачистка 

обработанных поверхностей. Отрезание. 

Нарезание наружной и внутренней крепежной резьбы 
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Назначение резьбы. Диаметр и шаг резьбы. Резьбонарезной инструмент и приспособления. 

Устройство метчика и плашки: рабочая часть и ее элементы. Приемы нарезания резьбы вручную. 

Дефекты резьбы. Таблица диаметров отверстий и стержней для нарезания основной метрической 

резьбы. 

Резьбовые изделия (болты, винты, шпильки). Резьбовые соединения. 

Приемы нарезания крепежной резьбы на станках и вручную. 

Технология фрезерных работ по металлу 

Установка и закрепление заготовок в тисках на фрезерном станке. Фрезерование плоских 

поверхностей и канавок (деталей призматических и цилиндрических форм). 

Технология обработки деталей на горизонтально-фрезерном станке. 

Правила безопасности труда при работе на фрезерных станках. 

Ознакомление с содержанием труда: профессия—фрезеровщик. 

Практические работы 

Составление эскиза детали с конструктивными элементами: уступами, пазами и др. Чтение 

кинематической схемы настольно-фрезерного станка. 

Выбор заготовки планирование работы. Определение формы, размеров и материалов заготовки. 

Расчет припуска. Составление технологической карты на изготовление изделия. 

Контроль точности изготовления деталей (изделий) с помощью измерительных инструментов. 

Изготовление, отделка и украшение изделий из древесины и металла (4 ч) 

Организация и правила безопасности труда. Последовательность выполнения 

операций на различных рабочих местах. 

Содержание чертежей деталей, имеющих сочетание различных поверхностей: цилиндрических, 

конических и фасонных. Изображение внутренней и наружной резьбы на чертежах. Обозначение 

метрической резьбы. 

Технологический процесс изготовления изделий: сочетание слесарных работ с токарными и 

фрезерными. 

Принципы конструирования (простота, прочность, надежность, экономичность и др.) детали как 

части изделия. Примеры конструктивных решений (в деталях, соединениях, изделиях). Варианты 

конструкций изготавливаемых деталей. Основные этапы проектирования изделий. 

Способы художественной отделки древесины (геометрическая резьба, выжигание и т.п.) и 

металлов. Способы контроля качества резьбы. 

Практические работы 

Составление эскизов (чтение чертежей) деталей (изделий) различной формы и из разных 

материалов, деталей с наружной и внутренней резьбой. Технологическое планирование работы. 

Составление технологической карты на изготовление детали (изделия); определение материала, 

формы и размеров заготовки. Расчет припуска. Изготовление изделий с применением столярных, 

слесарных, токарных и фрезерных операций. Нарезание резьбы в отверстиях. Зачистка и отделка 

деталей. Сборка изделий, контроль качества изделий. 

4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов - 16 ч. 

Народный промыслы, распространенные в сибирском регионе. Виды художественной обработки 

древесины и декоративно–прикладных работ. История мозаики. Материалы, инструменты и 

приспособления для выполнения мозаики. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

Приемы выполнения работ. 

Виды художественной обработки металлов и декоративно–прикладных изделий. Тиснение по 

фольге. Художественные изделия из проволоки. Мозаики с металлическим контуром. Басма. 
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Пропильной металл. Чеканка. Материалы, инструменты и приспособления для этих видов 

художественной обработки металла. Приемы выполнения работ. 

Практические работы 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных 

технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или 

нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Упражнения на выполнение мозаичного набора, ручного тиснения по фольге. Изготовление 

декоративно–прикладного изделия из проволоки, мозаики с металлическим контуром, басмы, 

профильного металла, чеканки. 

5. Технологии ведения дома – 4 ч. 

Основы технологии малярных работ. Виды красителей. Инструменты для малярных работ. 

Основы технологии плиточных работ. Правила безопасной работы. 

6. Технологии исследовательской и опытнической деятельности – 16 ч. 

Понятие «стандартизация», «взаимозаменяемость», «унификация», «типизация», 

специализация». Расчет расходов на оплату труда при изготовлении изделия. 

Практические работы 

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей– аналогов из банка идей. 

Выбор модели проектного изделия. 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка 

затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Варианты объектов труда. 

Домик для четвероногого друга, полочка для телефона, массажѐр для ног, модель яхты, 

подставка для цветов, мастерок, флюгер и др. 

 

8 класс 

1. Творческий проект – 1 ч. 

Теоретические сведения. Проектирование как профессия. 

Последовательность проектирования. Творческие проекты. Способы 

оформления проекта. Презентация. Подбор материалов и инструментов. Технология выполнения 

выбранного изделия. Расчет себестоимости изделия. Экологическое обоснование. Защита проекта. 

Распределение работы при коллективной деятельности. 

Практическая работа. Этапы создания проекта. 

 2.  Семейная экономика – 4 ч. 

 Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 
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Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров 

Лабораторно-практическая работа  

 Практическая работа  

 3. Технологии  ведения дома – 4 ч. 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приѐмы работы с 

инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

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

Лабораторно-практическая работа  

 Практическая работа  

 4. Электротехника  – 18 ч. 

Теоретические сведения. Электрический ток и его использование. Принципиальные и 

монтажные электросхемы. Потребители и источники злектроэнергии. Электроизмерительные 

приборы. ТБ на уроках электротехнологии. Электрические провода. Соединение электрических 

проводов. Монтаж электрической цепи. Электромагниты и их применение. Электроосветительные 

приборы. Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. Бытовые нагревательные 

приборы. Электрические двигатели и инструменты. 

Электромагнитные волны и передача информации. 

Лабораторно-практическая работа 

 Практическая работа  

 5. Современное производство и профессиональное самоопределение -  8 ч. 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и 

ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Практическая работа. Творческий проект «Мой профессиональный выбор». Защита проекта 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

5 класс 

№ Раздел. Тема Кол- во 

часов 

Введение – 2 ч. 

1-2 Правила внутреннего распорядка. Безопасность и гигиена труда в учебных 

мастерских 

2 

Технологии обработки  древесины. Элементы графической грамоты - 22ч. 

3-4 Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы 2 

5-6 Графическое изображение деталей и изделий. 2 

7-8 Рабочее место инструменты для ручной обработки древесины. Последовательность 

изготовления деталей из древесины. 

2 

9-10 Последовательность изготовления деталей из древесины. 2 

11-12 Разметка Заготовок из древесины 2 

13-14 Пиление заготовок из древесины. 2 

15-16  Строгание заготовок из древесины. 2 

17-18 Сверление отверстий в деталях из древесины 2 

19-20 Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов и саморезами 2 

21-22 Соединение деталей из древесины клеем. 2 

23-24 Зачистка поверхностей деталей из древесины. Отделка изделия из древесины 2 

Технологии  обработки металлов и искусственных материалов - 24 ч. 

25-26 Понятия о машинах и механизме. Рабочее место для ручной обработки металлов. 2 

27-28 Тонколистовой металл и проволока, искусственные материалы. 2 

29-30 Графическое изображение деталей из металла и искусственных материалов. 2 

31-32 Технология изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 2 

33-34 Правка заготовок из тонколистового материала и проволоки. Разметка заготовок из 

тонколистового металла, проволоки, пластмассы 

2 

35-36  Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов 

2 

37-38 Зачистка заготовок из тонковолокнистого металла, проволоки, 

пластмассы. 

2 

39-40 Гибка заготовок из тонколистового металла. 2 

41-42 Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов 2 

43-44 Устройство настольного сверлильного станка. 2 

45-46 Сборка изделия из тонковолокнистого материала, проволоки 2 

47-48  Отделка изделий из тонколистового металла и проволоки 2 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов - 6 ч. 

49-50  Выпиливание лобзиком по фанере 2 

51-52 Выпиливание лобзиком из древесины. 2 

53-54 Выжигание по дереву 2 

Технологии домашнего хозяйства - 6 ч.  

55-56  Интерьер жилого помещения. 2 
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57-58 Технология ухода за жилым помещением, одеждой 2 

59-60 Эстетика и экология жилища. 2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности - 10 ч. 

61-62 Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Методы поиска информации. Этапы выполнения проекта. 

2 

63-64 Подготовка графической и технологической документации 2 

65-67 Расчет стоимости материалов для изготовления изделий. Окончательный контроль и 

оценка проекта 

3 

68-70 Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проектов. 

3 

 Всего 70 

 

6 класс 

№ Раздел. Тема Кол- во 

часов 

Введение – 2 ч.  

1-2 Вводное занятие. Правила техники безопасности. Требования к творческому 

проекту. 

2 

Технологии  обработки древесины  - 20 ч. 

3-4 Заготовка древесины, пороки древесины. 2 

5-6 Свойства древесины. 2 

7-8 Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертѐж. Спецификация составных частей 

изделия. 

2 

9-10  Технологическая карта – основной документ для изготовления деталей. 2 

11-12 Технология соединения брусков из древесины 2 

13-14 Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. 

2 

15-16 Вспомогательные и контрольно-измерительные инструменты для изготовления 

детали цилиндрической формы 

2 

17-18 Устройство токарного станка по обработке древесины. 2 

19-20 Технология обработки древесины на токарном станке. 2 

21-22 Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями 2 

Технологии художественно – прикладной обработки материалов - 6ч. 

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

25-26 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. 2 

27-28 Инструменты и приспособления для резьбы по дереву. Техника безопасности. 2 

Технологии  обработки металлов и искусственных материалов - 22 ч. 

29-30 Элементы машиноведения. Составные части машин 2 

31-32 Свойство черных и цветных металлов. 2 

33-34 Свойства искусственных материалов. 2 

35-36 Сортовой прокат. 2 

37-38 Чертежи деталей из сортового проката. 2 

39-40 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 2 

41-42 Технология изготовления изделий из сортового проката. 2 
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43-44 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой 2 

45-46 Рубка металла 2 

47-48  Опиливание заготовок из металла и пластмассы. 2 

49-50 Отделка изделий из металла и пластмассы. 2 

Технологии ведения дома - 8ч. 

51-52 Закрепление настенных предметов. Установка форточек, оконных и дверных петель 2 

53-54 Основные технологии штукатурных работ 2 

55-56  Основные технологии оклейки помещений обоями  

57-58 Простейший ремонт сантехнического оборудования. 2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности - 12 ч. 

59-60 Творческий проект. Понятие о техническом проектировании. 2 

61-63  Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения. 

3 

64-65 Основные виды проектной документации. 2 

66-67  Правила безопасности труда при выполнении творческого проекта. Экономическая 

оценка стоимости выполнения проекта. 

2 

68-70 Презентация творческого проекта. Промежуточная аттестация по итогу учебного 

года. 

3 

 Всего 70 

 

7 класс 

№ Раздел. Тема Кол-во 

часов 

Вводное занятие - 2 ч. 

1-2 Вводное занятие. Техника безопасности 2 

Технология создания изделий из древесины. Элементы графической грамоты – 20 ч. 

3-4 Конструкторская и технологическая документация 2 

5-6  Заточка и настройка дереворежущих инструментов 2 

7-8 Точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали. 2 

9-10 Технология шипового соединения деталей. 2 

11-12 Соединение деталей шкантами в нагель. 2 

13-14 Технология соединения деталей шурупами в нагель. 2 

15-16 Технология обработки наружных фасонных  поверхностей деталей из древесины 2 

17-18 Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной  поверхности 2 

19-20  Технология точения декоративных изделий 2 

21-22 Шлифовка и отделка изделий. 2 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов - 12 ч. 

23-24 Технология художественно-прикладной обработки древесины. 2 

25-26  Виды мозаики 2 

27-28 Мозаика с металлическим контуром. 2 

29-30  Художественное ручное тиснение по фольге 2 

31-32 Технология изготовления декоративных изделий из проволоки 2 

33-34 Технология художественной обработки изделий 2 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов - 16 ч. 
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35-36 Классификация сталей. Термическая обработка сталей 2 

37-38 Резьбовые соединения. Технология нарезания 2 

39-40  Токарно-винторезный и фрезерный станки. 2 

41-42  Инструменты и приспособления для работы на станках. 2 

43-44  Основные операции токарной и фрезерной обработки. 2 

45-46 Технология токарных работ по металлу. Понятие  o режимах резания. 2 

47-48 Правила безопасной работы на фрезерном станке 2 

49-50 Выполнение чертежей деталей, изготавливаемых на токарном фрезерном станке. 

Понятие о секущей плоскости, сечения и разрезах. 

2 

Технологии домашнего хозяйства и ремонтно-отделочных работ- 4 ч. 

51-52  Основы технологии малярных работ 2 

53-54 Основы технологии плиточных работ. 2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности – 16 ч. 

55-56  Творческие проекты. Изготовление изделий. 2 

57-58 Работа над проектом. Анализ моделей-аналогов  из банка идей. Выбор модели 

проектного изделия. 

2 

59-60  Экономический расчет при выполнении проекта. Самостоятельная работа 2 

61-62 Текстовое редактирование проекта 2 

63-64 Графическое редактирование проекта 2 

65-67  Изготовление проекта. Соблюдение техники безопасности. 3 

68-70  Защита творческого проекта.  3 

 Всего 70 

 

8 класс 

№ Раздел. Тема Кол-во 

часов 

Творческий проект - 1ч. 

1 Проектирование как сфера профессиональной деятельности 1 

 Семейная экономика - 4 ч. 

2 Бюджет семьи. 1 

3 Технология совершения покупок 1 

4 Способы определения качества товара 1 

5 Технология ведения бизнеса 1 

Технологии домашнего хозяйства - 4 ч. 

6 Инженерные коммуникации в доме 1 

7 Водопровод и канализация 1 

8 Современные тенденции развития бытовой техники 1 

9 Современные ручные электроинструменты 1 

Электротехника - 16ч. 

10 Электрический ток и его использование. 1 

11 Принципиальные и монтажные электросхемы 1 

12 Потребители и источники злектроэнергии 1 

13 Электроизмерительные приборы 1 

14 Правила безопасности на уроках электротехнологии 1 



25  

15 Электрические провода. 1 

16 Сращивание проводов. Электрические провода. 1 

17 Монтаж электрической цепи 1 

18 Электромагниты и их применение 1 

19 Электроосветительные приборы. 1 

20 Бытовые электронагревательные приборы 1 

21 ТБ при работе с электроприборами 1 

22 Двигатели постоянного тока ТБ при работе с электроприборами 1 

23 Электроэнергетика будущего. 1 

24 Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности» 1 

25 Защита проекта 1 

Радиоэлектроника - 2 ч. 

26 Электромагнитные волны и передача информации 1 

27 Цифровые приборы 1 

Современное производство и профессиональное самоопределение - 8 ч. 

28 Профессиональное образование 1 

29 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение 1 

30 Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении 1 

31 Мотивы выбора профессии. 1 

32 Профессиональная пригодность. Профессиональная проба. 1 

33 Творческий проект «Мой профессиональный выбор» 1 

34-35 Защита творческого проекта. 2 

 Всего 35 

 


