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Пояснительная записка 

 
Образовательная программа по технологии составлена на основе примерной про-

граммы по технологии ФГОС ООО второго поколения и авторской Технология: про-

грамма. 5–8 классы / авт.-сост. А.Т Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана- Граф, 

2017, Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями) в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 - «О внесении изменений в приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 17.12.2010 г.№ 1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования»: 

- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 и приказом от 31 де-

кабря 2015 г. №1577 

Учебники. 

Технология. Индустриальная технология. 5 класс, авт. Тищенко А.Т., Н.В. Синица 

изд. М.,«Вентана-Граф» 2021 г. 

Технология. Индустриальная технология. 6 класс, авт. Тищенко А.Т., Н.В. Синица 

изд. М.,«Вентана-Граф» 2021 г. 

Технология. Индустриальная технология. 7 класс, авт. Тищенко А.Т., Н.В. Синица 

изд. М.,«Вентана-Граф» 2021 г. 

Технология 8-9 класс, авт. Тищенко А.Т., Н.В. Синица изд. М.,«Вентана-Граф», 2021 

г. 

Рабочая программа курса по основам безопасности жизнедеятельности для основной 

школы разработана в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом общего образования. 

 

 

Основу построения программы составляют положения о решающей роли труда в 

процессе развития и формирования личности, об органическом слиянии общего, тру-

дового и политехнического образования, о подготовке подрастающего поколения к 

самостоятельной трудовой деятельности. Обучение технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энер-

гии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Содержание программы реализуется в рамках системно-деятельностного под-

хода с использованием инновационных педагогических технологий: проблемных, 

проектных, игровых, здоровьесберегающих, ИКТ-технологий. 

Предмет «Технология» является основной практико-ориентированной пред-

метной областью в школе, в которой реализуются знания, полученные учащимися 

при изучении естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. Модульное построе-

ние программы позволяет учителю самостоятельно решать, в какой последовательно-

сти изучать ее содержание. 

Инвариантными содержательными линиями технологической подготовки в 

учреждениях общего образования на этапе основной школы являются: формирование 

у школьников технико-технологической грамотности, понятия о технологической 

культуре производства, культуре труда, этики деловых межличностных отношений; 

развитие умений творческой созидательной деятельности; подготовка к профессио-

нальному самоопределению и последующей социально-трудовой адаптации в обще-

стве. 



Основным видом деятельности учащихся при обучении технологии является 

учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, 

практические и лабораторно-практические работы, выполнение проектов. 

Деятельностный характер обучения реализуется через освоение разнообраз-

ных способов практической деятельности по изготовлению личностно и общественно 

значимых продуктов труда. Содержание технологических процессов, составляющих 

основу программы, позволяет осуществлять обучение на объектах различной сложно-

сти и трудоемкости, согласуя их с возрастными возможностями учащихся и уровнем 

их общего и технологического образования, возможностями выполнения правил без-

опасного труда и требований охраны здоровья школьников.  Для развития творческих 

способностей учащихся предусмотрено их вовлечение в проектно-конструкторскую и 

дизайнерскую деятельность по созданию различных изделий. 

В соответствии с имеющимися возможностями предлагаются такие объекты 

труда или темы практических работ для учащихся, чтобы обеспечить охват всей со-

вокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом учи-

тываются: его общественная или личная ценность, посильность объекта труда для 

учащихся соответствующего возраста, возможность выполнения работ при имеющей-

ся материально-технической базе. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или про-

ектных работ. Методически возможно построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с се-

редины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении 

того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

После изучения каждого раздела рекомендуется проводить итоговое занятие с 

использованием игровых технологий обучения для систематизации знаний и умений 

учащихся, активизации их творческой деятельности и самостоятельности. Эти заня-

тия повышают интерес к предмету, способствуют самостоятельному получению но-

вых знаний и умений. 

1. Цели обучения технологии: 

- формирование технологической культуры школьников; 

- осознание значимости прикладных знаний для каждого человека; 

- приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, навыков, составля-

ющих основу ключевых компетентностей. 

2. Задачи, решаемые в процессе обучения и позволяющие достичь поставленных це-

лей: 

1) формирование политехнических знаний путем знакомства как с технологиями 

ручной обработки материалов, так и с современными технологиями преобразования 

материалов, энергии, информации; 

2) развитие самостоятельности и творческих способностей в процессе принятия 

решений и выполнения практических задач; 

3) совершенствование практических навыков самообслуживания и экономного 

ведения хозяйства; 

4) формирование и развитие общих способов организации проектной деятельно-

сти и на этой основе – технологической культуры, являющейся частью созидательной 

преобразующей деятельности; 

5) воспитание эстетического вкуса, художественной инициативы путем знаком-

ства с различными видами декоративно-прикладного творчества и традициями рус-



ского народа; 

6) воспитание нравственных качеств личности: человечности, обязательности, от-

ветственности, трудового образа жизни, привитие культуры поведения и бескон-

фликтного общения; 

7) подготовка к осознанному выбору профессии на основе самопознания и зна-

комства с миром профессий, различными видами деятельности. 

 

3.Результаты изучения предмета «Технология» (общие, личностные, мета-

предметные, предметные) 

В соответствие с программы воспитания ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина 

с. Большая Глушица при изучении предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» формируются следующие личностные и метапредметные 

результаты. 

Приводятся по окончании изучения предмета. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

- в сформированное целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах дея-

тельности; 

- в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и са-

мообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

- в формировании ценностных ориентации в сфере созидательного труда и матери-

ального производства; 

- в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории по-

следующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

1. Становление у школьников целостного представления о современном мире и 

роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружаю-

щей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого технико-технологические знания; 

2. Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совер-

шенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически целесо-

образного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3. Формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждо-

го человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, от-

ношения к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

4. Приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, 

опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компе-

тентностей и имеющих универсальное значение для различный видов деятельности. 

Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработ-

ки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и 

умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обраще-

ния с веществами в повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает учащимся после завер-

шения изучения предмета «Технология» достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Техноло-

гия» являются: 



1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области пред-

метной технологической деятельности; 

2. Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

3. Развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умствен-

ного и физического труда; 

5. Самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

6. Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопас-

ной и эффективной социализации; 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при орга-

низации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

1. Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на ал-

горитмы; 

2. Определение организационных и материально-технических условий для выбо-

ра способа решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

3. Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

4. Проявление инновационного подхода к решению учебных и практических за-

дач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

5. Поиск новых решений возникшей технической или организационной пробле-

мы; 

6. Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

7. Виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологиче-

ских процессов; 

8. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обос-

нованию технико-технологического и организационного решения; отражение в уст-

ной или письменной форме результатов своей деятельности; 

9. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих по-

требительную стоимость; 

10. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

11. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стои-

мость; 

12. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими ее участниками; 

13. Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 



14. Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллек-

тиве требованиям и принципам; 

15. Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

16. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

17. Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельно-

сти и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

1. Рациональное использование учебной и дополнительной технической и техно-

логической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2. Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

3. Ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объ-

ектов труда; 

4. Владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

5. Классификация видов и назначения методов получения и преобразования мате-

риалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

6. Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

7. Владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

8. Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обос-

нования и аргументации рациональности деятельности; 

9. Владение способами научной организации труда, формами деятельности, соот-

ветствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

10. Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

1. Планирование технологического процесса и процесса труда; 

2. Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

3. Проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материа-

лов и проектировании объекта труда; 

4. Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и мате-

риально-энергетических ресурсов; 

5. Проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

6. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

7. Соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, пра-

вил санитарии и гигиены; 

8. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

9. Обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 



результатов труда; 

10. Выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

11. Подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологиче-

ских процессах с учетом областей их применения; 

12. Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инстру-

ментов; 

13. Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

14. Документирование результатов труда и проектной деятельности; 

15. Расчет себестоимости продукта труда; 

16. Примерная экономическая опенка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

1. Оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2. Оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятель-

ности; 

3. Выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной сред-

ней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или средне-

го специального обучения; 

4. Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

5. Согласование своих потребностей и требований с потребностями и требовани-

ями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

6. Осознание  ответственности  за  качество  результатов труда;  

7. Наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполне-

нии работ; 

8. Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени» материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1. Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая органи-

зация работ; 

2. Моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

3. Разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

4. Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

5. Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одеж-

ды. 

В коммуникативной сфере: 

1. Формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

2. Выбор знаковых систем и средств дня кодирования и оформления информации 

в процессе коммуникации; 

3. Оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 



требований действующих нормативов и стандартов; 

4. Публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

5. Разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

6. Потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

1. Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными ин-

струментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

2. Достижение необходимой точности движений при выполнении различных тех-

нологических операций; 

3. Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

4. Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятель-

ности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса. 
В результате изучения курса  технологии ученик должен: 

  Учащиеся должны знать/понимать

что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

о видах посадок и об уходе за растениями, о видах размножения растений; 

что такое текстовая и графическая информация; 

какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

столярных операций; 

назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); уметь 

пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в 

них рабочим частям; 

виды пиломатериалов;  

возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы 

для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о 

технологии обработки деталей и сборки изделий; 

источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

принципы ухода за одеждой и обувью. 

 Учащиеся должны уметь

рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда 

и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными 

инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по инструкционно-

технологическим картам; 



обрезать штамповую поросль; 

читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ;  

графически изображать основные виды механизмов передач; 

находить необходимую техническую информацию; 

осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном станке; 

соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности; 

набирать и редактировать текст; 

создавать простые рисунки; 

работать на ПЭВМ в режиме калькулятора. 

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к 

 повседневной жизни для:

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса. 
В результате изучения курса  технологии ученик должен: 

Учащиеся должны знать/понимать 
что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

о разновидностях посадок и уходе за растениями; способы размножения растений; 

виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

слесарных операций; 

назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь 

пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим телам; 

виды пиломатериалов;  

возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых 



расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и 

сборки изделий; 

источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы; 

виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

устройство сливного бачка. 

Учащиеся должны уметь 
рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда 

и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции; 

читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ; 

графически изображать основные виды механизмов передач; 

находить необходимую техническую информацию; 

осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном и токарном станках по дереву; 

выполнять шиповые соединения; 

шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для:получение опыта применения политехнических и 

технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7  класса. 
В результате изучения курса  технологии ученик должен: 

Учащиеся должны знать/понимать 
что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 



окружающую среду и собственное здоровье; 

особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

о разновидностях посадок и уходе за растениями, способы размножения растений; 

виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

слесарных операций; 

назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь 

пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

виды пиломатериалов;  

возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых 

расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и 

сборки изделий; 

источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы; 

виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

устройство сливного бачка. 

 

Учащиеся должны уметь 
рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило безопасности труда 

и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции; 

читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ; 

графически изображать основные виды механизмов передач; 

находить необходимую техническую информацию; 

осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном и токарном станках по дереву; 

выполнять шиповые соединения; 

шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 



 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: 
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 
 

 



Тематическое планирование по технологии 5-8 классы с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс (68 ч, 2 ч в неделю ) 

Тема раздела про-

граммы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 

Дата поведения 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (52 ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных материа-

лов» 

(22 ч) 

Древесина. Пиломатериалы. Дре-

весные материалы. Графическое 

изображение деталей и изделий. 

Технологический процесс, техно-

логическая карта. Столярный вер-

стак, ручные инструменты и при-

способления. Виды контрольно-

измерительных и разметочных 

инструментов. Технологические 

операции. Сборка и отделка изде-

лий из древесины. Правила без-

опасного труда 

Распознавать материалы по внешнему ви-

ду. Читать и оформлять графическую до-

кументацию. Организовывать рабочее ме-

сто. Составлять последовательность вы-

полнения работ. Выполнять измерения. 

Выполнять работы ручными инструмен-

тами. Изготовлять детали и изделия по 

техническим рисункам, эскизам, черте-

жам и технологическим картам.  

Соблюдать правила безопасного труда 

 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных мате-

риалов» (22 ч) 

Металлы и их сплавы, область 

применения, свойства. Тонколи-

стовой металл и проволока. Виды 

и свойства искусственных мате-

риалов, назначение и область 

применения, особенности обра-

ботки. Экологическая безопас-

Распознавать металлы, сплавы и искус-

ственные материалы. Организовывать ра-

бочее место для слесарной обработки. 

Знакомиться с устройством слесарного 

верстака и тисков. Убирать рабочее ме-

сто. Читать техническую документацию. 

Разрабатывать эскизы изделий из тонко-

 



ность при обработке, применении 

и утилизации искусственных ма-

териалов. Слесарный верстак, ин-

струменты и приспособления для 

слесарных работ. Графические 

изображения деталей из металлов 

и искусственных материалов. 

Технологии изготовления изделий 

из металлов и искусственных ма-

териалов ручными инструмента-

ми. Контрольно-измерительные 

инструменты. Сборка изделий из 

тонколистового металла, прово-

локи, искусственных материалов. 

Способы отделки поверхностей 

изделий из металлов и искус-

ственных материалов. Профессии, 

связанные с ручной обработкой 

металлов. Правила безопасного 

труда при ручной обработке ме-

таллов 

листового металла, проволоки и искус-

ственных материалов. Разрабатывать тех-

нологии изготовления деталей из метал-

лов и искусственных материалов. Изго-

товлять детали из тонколистового метал-

ла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Выполнять сборку и отделку из-

делий из тонколистового металла, прово-

локи, искусственных материалов. Кон-

тролировать качество изделий, выявлять и 

устранять дефекты. Соблюдать правила 

безопасного труда 

Тема 

«Технологии машин-

ной 

обработки металлов 

и искусственных ма-

териалов» (2 ч) 

Понятие о машинах и механизмах. 

Виды соединений. Профессии, 

связанные с обслуживанием ма-

шин и механизмов. Сверлильный 

станок: назначение, устройство. 

Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке, 

инструменты и приспособления. 

Знакомиться с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. Выполнять ра-

боты на настольном сверлильном станке. 

Применять контрольно-измерительные 

инструменты при сверлильных работах. 

Выявлять дефекты и устранять их. Со-

блюдать правила безопасного труда 

 



Правила безопасного труда при 

работе на сверлильном станке 

Тема 

«Технологии художе-

ственно-прикладной 

обработки материа-

лов»  

(6 ч) 

Технологии художественно-

прикладной обработки материа-

лов
1
. Выпиливание лобзиком. Ма-

териалы, инструменты и приспо-

собления для выпиливания. Орга-

низация рабочего места. Правила 

безопасного труда. Технология 

выжигания по дереву. Материалы, 

инструменты и приспособления 

для выжигания. Организация ра-

бочего места. Правила безопасно-

го труда 

Выпиливать изделия из древесины и ис-

кусственных материалов лобзиком. Отде-

лывать изделия из древесины выжигани-

ем. Изготовлять изделия декоративно-

прикладного творчества по эскизам и чер-

тежам. Соблюдать правила безопасного 

труда. Представлять презентацию резуль-

татов труда 

 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 

Тема 

«Технологии ремонта 

деталей интерьера, 

одежды 

и обуви и ухода за ни-

ми» 

(4 ч) 

Интерьер жилого помеще-

ния. Способы ухода за раз-

личными видами напольных 

покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий 

ремонт. Технология ухода 

за кухней. Средства для 

ухода. Экологические ас-

пекты применения совре-

менных химических средств 

в быту. Технологии ухода за 

Выполнять мелкий ремонт 

одежды, чистку обуви, восста-

новление лакокрасочных по-

крытий на мебели. Осваивать 

технологии удаления пятен с 

одежды и обивки мебели. Со-

блюдать правила безопасного 

труда и гигиены. Изготовлять 

полезные для дома вещи 

 



одеждой и обувью. Профес-

сии в сфере обслуживания и 

сервиса 

Тема 

«Эстетика и экология 

жилища» (2 ч) 

Эстетические, экологиче-

ские, эргономические тре-

бования к интерьеру жили-

ща. Регулирование микро-

климата в доме. Приборы 

для поддержания темпера-

турного режима, влажности 

и состояния воздушной сре-

ды. Роль освещения в инте-

рьере. Правила пользования 

бытовой техникой 

Оценивать микроклимат в по-

мещении. Подбирать бытовую 

технику по рекламным про-

спектам. Разрабатывать план 

размещения осветительных 

приборов. Разрабатывать вари-

анты размещения бытовых 

приборов 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 ч) 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная дея-

тельность» (10 ч) 

Порядок выбора темы про-

екта. Формулирование тре-

бований к выбранному из-

делию. Методы поиска ин-

формации в книгах, журна-

лах и сети Интернет. Этапы 

выполнения проекта (поис-

ковый, технологический, 

заключительный). Подго-

товка графической и техно-

логической документации. 

Расчёт стоимости материа-

лов для изготовления изде-

Обосновывать выбор изделия 

на основе личных потребно-

стей. Находить необходимую 

информацию с использованием 

сети Интернет. Выбирать вид 

изделия. Определять состав де-

талей. Выполнять эскиз, модель 

изделия. Составлять учебную 

инструкционную карту. Изго-

товлять детали, собирать и от-

делывать изделия. Оценивать 

стоимость материалов для из-

готовления изделия. Подготав-

 



лия. Окончательный кон-

троль и оценка проекта. 

Способы проведения пре-

зентации проектов. Исполь-

зование ПК при выполне-

нии и презентации проектов 

ливать пояснительную записку. 

Оформлять проектные матери-

алы. Проводить презентацию 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 



Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 

Дата проведения 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных материалов» 

(18 ч) 

Заготовка древесины. Свойства 

древесины. Пороки древесины. 

Профессии, связанные с произ-

водством древесины, древесных 

материалов и восстановлением 

лесных массивов. Сборочные 

чертежи, спецификация. Техно-

логические карты. Соединение 

брусков из древесины. Изготов-

ление цилиндрических и кониче-

ских деталей ручным инструмен-

том. Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. Контроль каче-

ства изделий, выявление дефек-

тов, их устранение. Правила без-

опасного труда 

Распознавать природные пороки древе-

сины в заготовках. Читать сборочные 

чертежи. Определять последователь-

ность сборки изделия по технологиче-

ской документации. Изготовлять изде-

лия из древесины с соединением брус-

ков внакладку. Изготовлять детали, 

имеющие цилиндрическую и кониче-

скую форму. Осуществлять сборку из-

делий по технологической документа-

ции. Использовать ПК для подготовки 

графической документации. Соблюдать 

правила безопасного труда 

 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки древесины и 

древесных материа-

лов» (6 ч) 

Токарный станок для обработки 

древесины: устройство, оснастка, 

инструменты, приёмы работы. 

Контроль качества деталей. Про-

фессии, связанные с производ-

ством и обработкой древесины и 

древесных материалов. Правила 

безопасного труда при работе на 

Управлять токарным станком для обра-

ботки древесины. Точить детали цилин-

дрической и конической формы на то-

карном станке. Применять контрольно-

измерительные инструменты при вы-

полнении токарных работ. Соблюдать 

правила безопасного труда при работе 

на станке 

 



токарном станке 

Тема 

«Технологии ручной об-

работки металлов и ис-

кусственных материа-

лов» (18 ч) 

Свойства чёрных и цветных ме-

таллов. Свойства искусственных 

материалов. Сортовой прокат. 

Чтение сборочных чертежей. Из-

мерение размеров деталей с по-

мощью штангенциркуля. Техно-

логические операции обработки 

металлов ручными инструмента-

ми: резание, рубка, опиливание, 

отделка; инструменты и приспо-

собления для данных операций. 

Профессии, связанные с обработ-

кой металлов 

Распознавать виды материалов. Оцени-

вать их технологические возможности. 

Разрабатывать чертежи и технологиче-

ские карты изготовления изделий из 

сортового проката, в том числе с приме-

нением ПК. Отрабатывать навыки руч-

ной слесарной обработки заготовок. 

Измерять размеры деталей с помощью 

штангенциркуля. Соблюдать правила 

безопасного труда 

 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки металлов 

и искусственных матери-

алов»  

(2 ч) 

Элементы машиноведения. Со-

ставные части машин. Виды ме-

ханических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Со-

единения деталей. Современные 

ручные технологические машины 

и механизмы для выполнения 

слесарных работ 

Распознавать составные части машин. 

Знакомиться с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Опреде-

лять передаточное отношение зубчатой 

передачи. Применять современные руч-

ные технологические машины и меха-

низмы при изготовлении изделий 

 

Тема 

«Технологии художе-

ственно-прикладной об-

работки материалов» (6 

Виды резьбы по дереву, оборудо-

вание и инструменты. Техноло-

гии выполнения ажурной, гео-

метрической, рельефной и скуль-

Разрабатывать изделия с учётом назна-

чения и эстетических свойств. Выбирать 

материалы и заготовки для резьбы по 

дереву. Осваивать приёмы выполнения 

 



ч) птурной резьбы по дереву
1
. Эсте-

тические и эргономические тре-

бования к изделию. Правила без-

опасного труда при выполнении 

художественно-прикладных ра-

бот с древесиной. Профессии, 

связанные  

с художественной обработкой 

древесины 

основных операций ручными инстру-

ментами. Изготовлять изделия, содер-

жащие художественную резьбу, по эс-

кизам и чертежам. Представлять пре-

зентацию изделий. Соблюдать правила 

безопасного труда 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

Тема 

«Технологии ремонта 

деталей интерьера, одежды 

и обуви и ухода за ними» 

(2 ч) 

Интерьер жилого помещения. 

Технология крепления деталей 

интерьера (настенных предме-

тов). Выбор способа крепления в 

зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и 

крепёжные детали. Правила без-

опасного выполнения работ 

Закреплять детали интерьера (настен-

ные предметы: стенды, полочки, карти-

ны). Пробивать (сверлить) отверстия в 

стене, устанавливать крепёжные детали 

 

Тема 

«Технологии ремонтно-

отделочных работ» (4 ч) 

Виды ремонтно-отделочных ра-

бот. Основы технологии штука-

турных работ; современные ма-

териалы. Инструменты для шту-

катурных работ, их назначение. 

Технология оклейки помещений 

обоями. Виды обоев. Виды клеев 

для наклейки обоев. Профессии, 

связанные с выполнением ре-

Проводить несложные ремонтные шту-

катурные работы. Работать инструмен-

тами для штукатурных работ. Разраба-

тывать эскизы оформления стен деко-

ративными элементами. Изучать виды 

обоев, осуществлять подбор обоев по 

образцам. Выполнять упражнения по 

наклейке образцов обоев  

(на лабораторном стенде) 

 



монтно-отделочных работ. Спо-

собы решения экологических 

проблем, возникающих при про-

ведении ремонтно-отделочных и 

строительных работ 

Тема 

«Технологии ремонта эле-

ментов систем водоснаб-

жения и канализации» (2 ч) 

Простейшее сантехническое обо-

рудование в доме. Устранение 

простых неисправностей водо-

проводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления 

для санитарно-технических ра-

бот. Профессии, связанные с вы-

полнением санитарно-

технических работ. Соблюдение 

правил безопасного труда при 

выполнении санитарно-

технических работ 

Знакомиться с сантехническими ин-

струментами и приспособлениями. Из-

готовлять резиновые шайбы и проклад-

ки к вентилям и кранам. Осуществлять 

разборку и сборку кранов и смесителей  

(на лабораторном стенде). Заменять ре-

зиновые шайбы и уплотнительные 

кольца. Очищать аэратор смесителя 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10 ч) 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная деятель-

ность»  

(10ч) 

Творческий проект. Понятие о 

техническом задании. Этапы про-

ектирования и конструирования. 

Применение ПК при проектиро-

вании изделий. Технические и 

технологические задачи  

при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (вы-

бор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и 

Коллективно анализировать возможно-

сти изготовления изделий, предложен-

ных учащимися  

в качестве творческих проектов. Кон-

струировать и проектировать детали с 

помощью ПК. Разрабатывать чертежи и 

технологические карты. Изготовлять 

детали и контролировать их размеры. 

Оценивать стоимость материалов для 

изготовления изделия. Разрабатывать 

 



технологий, порядка сборки, ва-

риантов отделки). Основные ви-

ды проектной документации. 

Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов 

варианты рекламы. Подготавливать по-

яснительную записку. Оформлять про-

ектные материалы. Проводить презен-

тацию проекта. Применять ПК при 

проектировании изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс (68 ч ,2 ч в неделю) 

 

Тема раздела програм-

мы, количество отводи-

мых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 

Дата проведения 



 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (52 ч) 

Тема 

«Технологии руч-

ной 

обработки древеси-

ны 

и древесных мате-

риалов» 

(16ч) 

Конструкторская и технологи-

ческая документация. Заточка 

и настройка дереворежущих 

инструментов. Точность изме-

рений, отклонения и допуски 

на размеры детали. Техноло-

гия шипового соединения де-

талей. Технология соединения 

деталей шкантами и шурупами 

в нагель. Правила безопасного 

труда 

Использовать ПК для подготовки конструктор-

ской и технологической документации. Настра-

ивать дереворежущие инструменты. Рассчиты-

вать отклонения и допуски на размеры деталей. 

Изготовлять изделия из древесины с шиповым 

соединением брусков. Соединять детали из дре-

весины шкантами и шурупами в нагель. Изго-

товлять детали и изделия различных геометри-

ческих форм по чертежам и технологическим 

картам 

 

Тема 

«Технологии ма-

шинной 

обработки древеси-

ны 

и древесных мате-

риалов» 

(8 ч) 

Технология обработки наруж-

ных фасонных поверхностей 

деталей из древесины. Обра-

ботка вогнутой и выпуклой 

криволинейной поверхности. 

Точение шаров и дисков. 

Технология точения декора-

тивных изделий, имеющих 

внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и 

отделка изделий. Экологич-

ность заготовки, производства 

и обработки древесины и дре-

весных материалов 

Точить детали из древесины по чертежам, тех-

нологическим картам. Применять разметочные 

и контрольно-измерительные инструменты  

при изготовлении деталей с фасонными поверх-

ностями. Точить декоративные изделия 

из древесины. Соблюдать правила безопасного 

труда при работе на станках 

 



Тема 

«Технологии руч-

ной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» (4 ч) 

Классификация сталей. Тер-

мическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Техно-

логия нарезания наружной и 

внутренней резьбы вручную в 

металлах и искусственных ма-

териалах. Визуальный и ин-

струментальный контроль ка-

чества деталей. Профессии, 

связанные с ручной обработ-

кой металлов, термической 

обработкой материалов 

Знакомиться с термической обработкой стали. 

Получать навыки нарезания резьбы в металлах и 

искусственных материалах. Выявлять дефекты и 

устранять их. Изготовлять детали из тонколи-

стового металла, проволоки, искусственных ма-

териалов по чертежам и технологическим кар-

там 

 

Тема 

«Технологии ма-

шинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» (12 ч) 

Токарно-винторезный и фре-

зерный станки: устройство, 

назначение, приёмы подготов-

ки к работе, приёмы управле-

ния и выполнения операций. 

Инструменты и приспособле-

ния для работы на станках. 

Основные операции токарной 

и фрезерной обработки, осо-

бенности их выполнения. Опе-

рационная карта. Профессии, 

связанные с обслуживанием, 

наладкой и ремонтом токар-

ных и фрезерных станков. 

Правила безопасной работы на 

фрезерном станке 

Изучать устройство токарного и фрезерного 

станков. Ознакомиться с инструментами для то-

карных и фрезерных работ. Управлять токарно-

винторезным и фрезерным станками. Налажи-

вать и настраивать станки. Соблюдать правила 

безопасного труда. Разрабатывать операцион-

ные карты для изготовления деталей вращения и 

деталей, получаемых фрезерованием. Изготов-

лять детали из металла и искусственных мате-

риалов на токарном и фрезерном станках по 

чертежам и технологическим картам 

 



Тема 

«Технологии худо-

жественно-

прикладной обра-

ботки материа-

лов» (12 ч) 

Технологии художественно-

прикладной обработки мате-

риалов
1
. Виды мозаики (ин-

крустация, интарсия, блочная 

мозаика, маркетри). Мозаика с 

металлическим контуром (фи-

лигрань, скань). Художествен-

ное ручное тиснение по фоль-

ге. Технология получения ре-

льефных рисунков на фольге в 

технике басмы. Технология 

изготовления декоративных 

изделий из проволоки (ажур-

ная скульптура из металла). 

Технология художественной 

обработки изделий в технике 

просечного металла (просеч-

ное железо). Чеканка. Правила 

безопасного труда при выпол-

нении художественно-

прикладных работ с древеси-

ной и металлом. Профессии, 

связанные с художественной 

обработкой металла 

Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать тех-

нологию изготовления изделия тиснением по 

фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять де-

коративные изделия из проволоки. Изготовлять 

изделия в технике просечного металла. Знако-

миться с технологией изготовления металличе-

ских рельефов методом чеканки. Соблюдать 

правила безопасного труда 

 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 

«Технологии ремонт-

но-отделочных работ»  

Виды ремонтно-отделочных 

работ. Основы технологии 

малярных работ; инструмен-

Изучать технологию малярных работ. Выпол-

нять несложные ремонтные малярные работы 

в школьных мастерских. Знакомиться с техно-

 



(4 ч) ты и приспособления. Осно-

вы технологии плиточных 

работ. Виды плитки, приме-

няемой для облицовки стен и 

полов. Материалы для 

наклейки плитки. Профессии, 

связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных и 

строительных работ. Правила 

безопасного труда 

логией плиточных работ. Заменять отколов-

шуюся плитку на участке стены под руковод-

ством учителя. Соблюдать правила безопасно-

го труда 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 ч) 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная дея-

тельность» (12ч) 

 

Творческий проект. Этапы 

проектирования и конструи-

рования. Проектирование из-

делий на предприятии (кон-

структорская и технологиче-

ская подготовка). Государ-

ственные стандарты на типо-

вые детали и документацию 

(ЕСКД и ЕСТД). Основные 

технические и технологиче-

ские задачи при проектиро-

вании изделия, возможные 

пути их решения. Примене-

ние ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стои-

мости выполнения проекта. 

Методика проведения элек-

Обосновывать идею изделия на основе марке-

тинговых опросов. 

Искать необходимую информацию с исполь-

зованием сети Интернет. Разрабатывать чер-

тежи деталей и технологические карты для 

проектного изделия  

с использованием ПК. Изготовлять детали из-

делия, осуществлять сборку изделия и его от-

делку. Разрабатывать варианты рекламы. 

Оформлять проектные материалы. Подготав-

ливать электронную презентацию проекта 

 

 



тронной презентации проек-

тов (сценарии, содержание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс (34 ч ,1 ч в неделю) 

 

Тема раздела про-

граммы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 

Дата проведения 

Раздел «Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов декоративно-прикладного назначения» (4 ч) 



Тема 

«Изготовление
 
изде-

лий из древесных и 

поделочных материа-

лов декоративно-

прикладного назна-

чения» 

(1-4) 

 

Виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов 

России. Эстетические и эргономи-

ческие требования к изделию. Ос-

новные средства художественной 

выразительности. Виды поделоч-

ных материалов и их свойства. 

Виды и правила построения орна-

ментов при резьбе и точения.  

Поиск и презентация информации о видах 

декоративно прикладного творчества 

народов России. Разработка эскизов изде-

лий и их декоративное оформление. Вы-

бор материалов. Определение последова-

тельности изготовления изделия Выпол-

нение работ с применением технологий 

ручной и машинной обработки и отделки. 

Работа в группе.  

 

Раздел «Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс» (5 ч) 

Тема  

«Технология изготов-

ления  

изделий из металлов 

и  

пластмасс» (5-9) 

Резьбовое соединение. Токарно-

винторезный станок. Инструменты 

и приспособления для работы на 

токарном станке. Фрезерный ста-

нок. Инструменты и приспособле-

ния для работы на фрезерном стан-

ке. Правила безопасности труда. 

Профессии и специальности рабо-

чих, занятых выполнением токар-

ных и фрезерных работ.  

Чтение чертежа детали цилиндрической и 

призматической формы и сборочного чер-

тежа. Организация рабочего места токаря и 

фрезеровщика. Изготовление деталей ци-

линдрической формы на токарно-

винторезном станке. Изготовление деталей 

призматической формы на фрезерном 

станке. Инструментальный контроль каче-

ства деталей. Изготовление резьбовых со-

единений. Сборка деталей. Изготовление 

изделий декоративно-прикладного назна-

чения. Защитная и декоративная отделка 

изделия. Соблюдение правил безопасности 

труда.  

 

 

 

Раздел «Электротехнические работы» (5 ч) 



Тема 

«Электротехнические 

работы» 

(10-14) 

Применение электродвигате-

лей в быту, промышленности, 

на транспорте. Общая харак-

теристика принципов работы 

двигателей постоянного и пе-

ременного тока. Аппаратура 

управления электродвигате-

лем. Схемы подключения 

коллекторного двигателя к 

источнику тока. 

Разработка и сборка устройств с электродви-

гателями. Сборка модели электропривода с 

двигателем постоянного тока из деталей кон-

структора. Работа в группе.  

 

Раздел «Санитарно-технические работы» (5 ч) 

Тема 

«Санитарно-

технические работы»  

(15-19) 

 

 

 

Схемы водоснабжения и ка-

нализации в доме. Виды 

назначения инструментов и 

приспособлений для санитар-

но-технических работ. 

Устройство бытовых элемен-

тов водоснабжения и способы 

ремонта. Экологические про-

блемы, утилизация бытовых 

отходов. Профессии, связан-

ные с выполнением санитар-

но-технических или ремонт-

но-отделочных работ.  

Ознакомление с системой снабжения и кана-

лизации в школе и дома. Ознакомление с сан-

техническими инструментами и приспособ-

лениями. Разборка, сборка и ремонт запор-

ных устройств системы водоснабжения. Ра-

бота в группе.  

 

 

 

 

Раздел «Элементы техники» (5 ч) 



Тема 

«Элементы техники» 

(20-24) 

Преобразование энергии и её 

эффективное использование. 

Энергетические машины. 

Классификация двигателей. 

Действие сил в машинах.   

Решение технических задач.   

Профессиональное самоопределение (5 ч) 

Тема 

«Профессиональное 

самоопределение»  

(25-29) 

 

 

Виды массовых профессий 

сферы производства и сервиза 

в регионе. Производитель-

ность и оплата. Региональный 

рынок труда и его конъюнк-

тура. Профессиональный от-

бор кадров. Диагностика и 

самодиагностика профессио-

нальной пригодности. Источ-

ники получения информации 

о профессиях и путях профес-

сионального образования.   

  

Работа со справочником профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном 

рынке труда. Поиск информации о возмож-

ностях получения профессионального обра-

зования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессио-

нального образования и трудоустройства. Ра-

бота в группе.  

 

 

Бюджет семьи (3 ч) 

Тема 

«Бюджет семьи»  

(30-32) 

 

Источники семейных доходов 

и бюджет семьи. Потребности 

человека. Рациональное пла-

нирование расходов на основе 

актуальных потребностей се-

Оценка имеющихся и возможных источников 

доходов семьи с учётом ее состава. Анализ 

качества и потребительских свойств товаров. 

Выбор способа совершения покупки. Плани-

рование возможной индивидуальной трудо-

 



мьи. Оценка возможностей 

предпринимательской дея-

тельности для пополнения 

семейного бюджета. Потреби-

тельские качества товаров и 

услуг. Права потребителя и их 

защита. Потребительский 

кредит. Как правильно распо-

рядиться свободными сред-

ствами. 

вой деятельности. Подбор современной бы-

товой техники с учетом потребностей и дохо-

дов семьи. Формирование потребительской 

корзины семьи. Работа в группе.  

 

 

Проектные работы (3 ч) 

Тема  

«Проектные работы»  

(33-34) 

Порядок выбора темы проек-

та. Методы обоснования кон-

струкции изделия и этапов её 

изготовления. Методы поиска 

информации об изделии и ма-

териалах. Понятие о техниче-

ском задании. Этапы проек-

тирования и конструирова-

ния. Государственные стан-

дарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). Классификация про-

изводственных технологий. 

Технологическая и трудовая 

дисциплина на производстве. 

Применение ПК при проекти-

ровании. Методы определе-

Обоснование выбора изделия на основе лич-

ных потребностей или маркетинговых опро-

сов. Поиск необходимой информации. При-

менение ПК при проектировании изделий. 

Соблюдение стандартов на массовые изделия. 

Конструирование и дизайн-проектирование. 

Выполнение эскиза изделия. Подготовка тех-

нической и технологической документации с 

использованием ПК. Изготовление изделия. 

Оценка себестоимости изделия, её сравнение 

с возможной рыночной ценой товара. Разра-

ботка варианта рекламы. Подготовка поясни-

тельной записки. Оформление проектных ма-

териалов. Презентация проекта. Работа в 

группе.  

 



ния себестоимости изделия. 

Производительность труда. 

Себестоимость. Цена изделия 

как товара. Основные виды 

проектной документации. 

Способы проведения презен-

тации проектов. Виды про-

ектной документации. Спосо-

бы экономической оценки. 
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