
 



Рабочая программа составлена на основе: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

- ФГОС основного общего образования - утвержден приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки РФ 

от 29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12. 2015 года № 1577; 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников- 

«Технология. Индустриальные технологии. 5-8 классы».  Учебники для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / А.Т. Тищенко.  В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - 

Граф, 2015. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении разделов 

«Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего 

хозяйства». 



• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда 

и выполнении работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

 •            развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

               •            достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

               •            соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 

  •         сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности; 

в эстетической сфере:  

 •          дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 •          моделирование художественного оформления объекта труда при 

изучении раздела «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

 •          эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда;  



 •          рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

в коммуникативной сфере: 

 •         формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

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

 •         разработка вариантов рекламных образцов. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

•         алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-

трудовой деятельности; 

•         овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники; 

•        умение применять в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основных наук; 

•        использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов труда; 

              •        поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

              •        приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;     

              •        выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

              •        согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

              •        объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

              •        оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 



              •        соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, 

её строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области 

применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический 

процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления 

для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических 

форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины 

и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 

древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 



Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 

Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. 

Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 

отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 

назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для 

ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы 

применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения 

работ.  Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах 



правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с 

помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым 

швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового 

металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка графической 

документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 



Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков 

работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. 

Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с 

обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 

сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с 

приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство 

функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 



Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления 

для выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение 

требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, 

спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоратив-

ное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, 

посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и 

препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии 

ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого 

ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели.  



Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и 

гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 

учётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и 

услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный 

год. 



Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении 

и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная 

полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные 

доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, 

вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, 

головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, 

декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для 

книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, коробки для 

мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

Тематическое планирование 

5 класс 

Разделы и темы программы Кол-во 

часов 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

3. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

50 

20 

22 

2 

6 



4.Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними 

2. Эстетика и экология жилища 

6 

4 

 

2 

Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности (12 ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность 

12 

12 

Всего: 68 ч  68 

 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

    1 раздел.  Технология изготовления изделий из древесины и древесных 

материалов 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация 

рабочего места. Ознакомление с основными разделами программы обучения.  

Демонстрация проектов, выполненных учащимися   6 класса в предшествующие годы.  

Правила безопасной работы. Технология обработки древесины с элементами 

машиноведения. Производство пиломатериалов. Виды древесных материалов; шпон, 

фанера, пиломатериал.      Профессия столяра и плотника.  Виды профессий в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Знания необходимые для получения 

профессии. Физиологические и технологические свойства древесины. 

Технологические пороки древесины, заплесневелость, деформация. . Виды 

декоративно- прикладного творчества. Понятие об орнаменте, способы построения и 

его роль в декоративно прикладном искусстве. Влияние технологий заготовки и 

обработки пиломатериалов на окружающую среду и здоровье человека. Охрана 

природы в России. 

Соединение деталей в полдерева Изготовление деталей ручным инструментом 

цилиндрической формы. Инструмент для данного вида работ. 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, качества 



изделия. Составные части машин. Устройство токарного станка по обработке 

древесины СТД- 120М. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов 

и приспособлений, стамеска, рубанок, шерхебель.  подготовка заготовок к точению. 

Выбор ручных инструментов и их заточка. Приемы работы на токарном станке. 

Правила безопасности при заточке, окрашивании. Защитная и декоративная отделка 

изделия. 

2 раздел. Технология изготовления изделий из сортового проката. 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные 

технологические свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. Цветные 

металлы. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека Правила поведения в слесарной мастерской. Графическое 

изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия, пазы, шлицы, фаски. Основные сведения о видах проекций 

деталей на чертежах. Разметка заготовок из металлического сортового проката. 

Экономичность разметки. Назначение и устройство слесарного инструмента. 

Устройство и приемы измерения штангенциркулем. 

Назначение и устройство слесарной ножовки. Правила замены режущего 

инструмента. Приемы резания металла слесарной ножовкой. Правила безопасности 

при резании металла слесарной ножовкой.  Инструмент для рубки металла. Приемы и 

способы рубки металла на тисках. Снятие припуска в тисках. Разделение металла на 

части в тисках. Правила безопасной работы. Опиливание металла. Инструмент для 

опиливания. Правила и приемы безопасного труда при опиливании. Назначение 

клепальных швов. Пайка как один из способов соединения металла. Отделка изделий 

из сортового проката. Назначение и принцип работы деталей машин с передачей. 

Условные обозначения передаточной пары 

3 раздел. Эстетика и экология жилья. 

Национальные традиции; связь архитектуры с природой. Интерьер жилых 

помещений и их комфортность. Разделение помещения на функциональные зоны. 

Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом запросов семьи санитарно – 

гигиенических требований. Подбор средств оформления интерьера жилого 

помещения. Декоративное украшение помещения. Роль комнатных растений в 

интерьере квартиры. 



4 раздел. Творческая проектная деятельность. 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Элементы художественного конструирования. Определение потребности. Краткая 

формулировка задачи. Исследование. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей 

идеи. Ручной и механический инструмент для выполнения проектного задания. 

Физические и технологические свойства материалов, приспособление и материалы. 

Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной 

конструкционной карты. Сборка и отделка изделия. Определение себестоимости 

проекта. Реализация продукции. Реклама. 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№  

п/п 

Наименование раздела и темы Количество 

часов 

1 Технология изготовления изделий из древесины и древесных 

материалов 

24 

 

2 

Технология изготовления изделий из сортового проката 22 

3 Сборка модулей технологических машин из деталей 

конструктора эскизов и чертежей 

4 

4 Эстетика и экология жилища 4 

5 Творческая проектная деятельность 14 

 ВСЕГО: 68 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

1 раздел.  Технология изготовления изделий из древесины и древесных 

материалов 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация 

рабочего места. Ознакомление с основными разделами программы обучения.  

Демонстрация проектов, выполненных учащимися   7 класса в предшествующих годы.  

Правила безопасной работы. Технология обработки древесины с элементами 



машиноведения. Производство, сушки и пороки пиломатериалов. Физиологические и 

технологические свойства древесины. Виды древесных материалов; шпон, фанера, 

ДСП. Разработка конструкторской документации, графические изображения деталей и 

изделий. Виды декоративно- прикладного творчества. Влияние технологий заготовки 

и обработки пиломатериалов на окружающую среду и здоровье человека. Охрана 

природы в России. Изготовление деталей ручным инструментом цилиндрической 

формы. Обработка и изготовление деталей и изделий вручную и на станке. 

Инструмент для данного вида работ. 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, качества 

изделия. Составные части машин. Устройство токарного станка по обработке 

древесины СТД- 120М. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов 

и приспособлений, стамеска, рубанок, шерхебель.  подготовка заготовок к точению. 

Выбор ручных инструментов и их заточка. Приемы работы на токарном станке. 

Правила безопасности при заточке, окрашивании. Защитная и декоративная отделка 

изделия. 

2 раздел. Технология изготовления изделий из сортового проката. 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные 

технологические свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. Цветные 

металлы. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека Правила поведения в слесарной мастерской. Графическое 

изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия, пазы, шлицы, фаски. Основные сведения о видах проекций 

деталей на чертежах. Разметка заготовок из металлического сортового проката. 

Экономичность разметки. Назначение и устройство слесарного инструмента. 

Устройство и приемы измерения штангенциркулем. Устройство токарно-винторезного 

станка, точение цилиндрических деталей. Нарезание наружной и внутренней резьбы. 

Закаливание металлов. 

 

3 раздел. Ремонтные работы в быту. 

Ремонт сантехнического оборудования, оклеивание помещений обоями, 

лакокрасочные работы, укладывание кафельной плитки. 

4 раздел. Творческая проектная деятельность. 



Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Элементы художественного конструирования. Определение потребности. Краткая 

формулировка задачи. Исследование. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей 

идеи. Ручной и механический инструмент для выполнения проектного задания. 

Физические и технологические свойства материалов, приспособление и материалы. 

Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной 

конструкционной карты. Сборка и отделка изделия. Определение себестоимости 

проекта. Реализация продукции. Реклама. 

Тематическое планирование 

7 класс 

№п/п Наименование раздела и темы Количество часов 

1 Технология обработки древесины. Элементы 

техники. 

30 

2 Технология обработки металлов. Элементы 

техники. 

28 

3 Ремонтные работы в быту 10 

 ВСЕГО: 68 

 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Введение. (1 ч.) 

Введение в предмет «Технология» Вводный инструктаж по ТБ. Правила поведения в 

кабинете. Сущность предмета «Технология». Цели и задачи предмета. Разделы 

предмета и объекты труда. Необходимые инструменты, материалы, приспособления. 

Творческий проект, требования к его оформлению. Научная организация труда. 

Внутренний распорядок и правила поведения в кабинете. Правила техники 

безопасности и санитарно-гигиенические требования. Правила оказания первой 

помощи. Основное понятие темы: технология, творческий проект, научная 

организация труда, правила техники безопасности, санитарно-гигиенические 

требования.  

«Семейная экономика». (6 ч.) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 



Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Основные понятия темы: доходы и расходы семьи, потребности членов 

семьи, благосостояние, потребительские свойства товаров, потребительская корзина, 

индивидуальная трудовая, себестоимость, деятельность, конкуренция, маркетинг, 

бизнес-план.  

«Технология домашнего хозяйства». (3 ч.) 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

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

эксплуатации. Понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации 

воды. Система безопасности жилища. Основные понятия темы: жилой дом, экология 

жилища, инженерные коммуникации, информационные коммуникации, приточно-

вытяжная естественная вентиляция Пр.р. Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома». Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и 

стоимости расхода воды. Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных 

вод. Основные понятия темы: вентиль, водопровод, водомеры, разветвители, 

смесители, очистительные сооружения, система фильтрации воды, водоснабжение и 

канализация, расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц. 

«Электротехника». (5 ч.) 

Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. Назначение, устройство, 

правила эксплуатации отопительных электроприборов. Устройство и принцип 

действия электрического фена. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов, 

электрических вытяжных устройств. Общее понятие об электрическом токе, о силе 

тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приёмы монтажа. 

Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединений установочных приводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. Схема квартирной 

электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических устройствах. Устройство и принцип работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. Техника безопасной работы с бытовыми 

электрическими приборами. Основные понятия темы: Электронные приборы: 

телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока 

службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков 

напряжения. Источник питания, источник тока, диэлектрик, электролит, сила тока, 

короткое замыкание, электрические схемы, электрическая цепь, электромонтажные 



инструменты. Схема квартирной электропроводки, расход и стоимость 

электроэнергии, бытовые приборы с элементами автоматики.  

«Современное производство и профессиональное самоопределение». (4 ч.) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Здоровье и выбор профессии. Основные понятия 

темы: самоопределение личности, профессиональная компетентность, 

профессиональная деятельность, сфера производства, непроизводственная сфера, 

профессия, специальность, квалификация. Тарифно-квалификационный справочник, 

массовые профессии, работодатель, рынок труда, классификация профессий, 

профессиограмма, психограмма, самосознание, самооценка, склонности, способности, 

мотивы, профессиональная пригодность, профессиональная проба.  

«Технологии творческой и опытнической деятельности». (15 ч.) 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). Оформление пояснительной 

записки. Алгоритм действий. Анализ предстоящей деятельности. Историческая 

справка. Анализ идей. Дизайн – анализ (выбор лучшей идеи). Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. Выбор и 

обоснование идеи. Актуальность. Составные части годового творческого проекта. 

Оформление пояснительной записки. Планируемые результаты. Межпредметные 

связи). Основные понятия темы: объект проектирования, техническое задание, банк 

идей, клаузура, презентация, пояснительная записка, обоснование идеи, актуальность, 

этапы выполнения проекта, дизайн – анализ оценка проекта. Экономическая, 

эргономическая и экологическая оценка будущего изделия. Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. Экономико – экологическое обоснование и 

экономические расчеты будущего изделия. Подготовка к работе. Организация 

рабочего места. Безопасность труда. Конструирование. Подбор материалов, 

инструментов, оборудования. Ожидаемые результаты. Основные понятия темы: 

экономическая, эргономическая и экологическая оценка, конструкторская 

документация. Технологический этап. Технология выполнения изделия. Разработка 

технической документации – технологической карты. Изготовление объекта 

проектирования. Изготовление объекта проектирования. Декорирование. Оформление 

изделия. Испытания проектных изделий. Основные понятия темы: техническая, 

конструкторская документация, технологическая карта, конструкторская разработка, 

Рекламный проспект. Маркетинговые исследования. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. Экологическая и 

экономическая оценка готового изделия. Заключение. Информационные источники. 

Приложения. Подготовка к защите творческого проекта. Приемы защиты творческих 



проектов. Основные понятия темы: маркетинг, реклама 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ п\п Название главы Количество часов 

1 Введение. «Семейная экономика». 1ч.+6ч 

2 «Технология домашнего хозяйства». 3ч. 

3 «Электротехника». 5ч. 

4 «Современное производство и 

профессиональное самоопределение». 

4ч 

5 «Технологии творческой и опытнической 
деятельности».  

15ч. 

 Итого: 34ч. 

 

 

 

 


