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Программа 

по учебному предмету  «Технология». 

5-8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология. Технический труд»: 

личностные, метапредметные, предметные результаты  

Личностные результаты 

В рамках когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 
 

• историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических особенностях, 

знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, 

его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и 

эмоционального 

компонентов будут 

сформированы: 
 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия 

и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного • готовность и способность к участию в школьном самоуправлении 
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(поведенческого) 

компонента будут 

сформированы: 
 

в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения 

• самостоятельно ставить новые учебные цели 

и задачи; 

• построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность 

как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности 
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будущих событий и развития процесса. достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства 

• учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в 
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для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии)и выводы на основе аргументации. 
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• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 
 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»: 

в познавательной сфере: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

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

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики 

при обосновании технологий и проектов; 

овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного груда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
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документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

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

востребованности на рынке труда. 

в мотивационной сфере: 

оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

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

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

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

труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

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

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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
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Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Технология. Технический 

труд» 

5 класс 

№п/п Раздел (тема) Планируемые результаты 

  научится получит возможность научиться 

 

1.   «Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов» 

Находить в учебной 

литературе сведения, 

необходимые для 

конструирования объекта и 

осуществления выбранной 

технологии; 

Читать технические рисунки, 

эскизы, чертежи, схемы; 

Выполнять в масштабе и 

правильно оформлять 

технические  рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов. 

Грамотно пользоваться 

графической документацией и 

технико-технологической 

информацией, которые применяются 

при разработке, созданий и 

эксплуатации различных 

технических объектов. 

2. «Технологии 

домашнего 

хозяйства» 

Осуществлять 

технологические процессы 

создания или ремонта 

материальных объектов. 

Осуществлять технологические 

процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. 

3 «Технологии 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности» 

 Планировать и выполнять 

учебные технологические 

проекты: выявлять и 

формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта 

или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения 

работ; составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия; 

выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять 

технологический процесс: 

контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта; 

Представлять результаты 

выполненного проекта; 

пользоваться основными 

видами проектной 

документации; готовить 

пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять 

проект к защите. 

Организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе 

установленных норма и стандартов, 

поиска новых технологических 

решений; планировать и 

организовывать технологический 

процесс с учетом имеющихся 

ресурсов и условий; 

Осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведенного 

продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 

6 класс 

 №п/п Раздел (тема) Планируемые результаты 

  научится получит возможность научиться 

 

1.  «Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов» 

Находить в учебной 

литературе сведения, 

необходимые для 

конструирования объекта и 

 Грамотно пользоваться 

графической документацией 

и технико-технологической 

информацией, которые 
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осуществления выбранной 

технологии; 

Читать технические рисунки, 

эскизы, чертежи, схемы; 

Выполнять в масштабе и 

правильно оформлять 

технические  рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов. 

применяются при 

разработке, созданий и 

эксплуатации различных 

технических объектов. 

2. «Технологии 

домашнего 

хозяйства» 

 Осуществлять 

технологические 

процессы создания или 

ремонта материальных 

объектов. 

 Осуществлять 

технологические процессы 

создания или ремонта 

материальных объектов, 

имеющих инновационные 

элементы. 

3 «Технологии 

исследовательской 

и опытнической 

деятельности» 

Планировать и выполнять 

учебные технологические 

проекты: выявлять и 

формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта 

или желаемого результата; 

планировать этапы 

выполнения работ; составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия; 

выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять 

технологический процесс: 

контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта; 

Представлять результаты 

выполненного проекта; 

пользоваться основными 

видами проектной 

документации; готовить 

пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять 

проект к защите. 

 Организовывать и 

осуществлять проектную 

деятельность на основе 

установленных норма и 

стандартов, поиска новых 

технологических решений; 

планировать и 

организовывать 

технологический процесс с 

учетом имеющихся ресурсов 

и условий; 

 Осуществлять презентацию, 

экономическую и 

экологическую оценку 

проекта, давать примерную 

оценку стоимости 

произведенного продукта 

как товара на рынке; 

разрабатывать вариант 

рекламы для продукта 

труда. 

7 класс 

№п/п Раздел (тема) Планируемые результаты 

  научится получит возможность научиться 

 

2.   «Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов» 

Находить в учебной 

литературе сведения, 

необходимые для 

конструирования объекта и 

осуществления выбранной 

технологии; 

Читать технические рисунки, 

эскизы, чертежи, схемы; 

Выполнять в масштабе и 

правильно оформлять 

технические  рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов. 

Грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-

технологической информацией, 

которые применяются при 

разработке, созданий и эксплуатации 

различных технических объектов. 
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2. «Технологии 

домашнего 

хозяйства» 

Осуществлять 

технологические процессы 

создания или ремонта 

материальных объектов. 

Осуществлять технологические 

процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. 

3 «Технологии 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности» 

Планировать и выполнять 

учебные технологические 

проекты: выявлять и 

формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта 

или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения 

работ; составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия; 

выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять 

технологический процесс: 

контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта; 

Представлять результаты 

выполненного проекта; 

пользоваться основными 

видами проектной 

документации; готовить 

пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять 

проект к защите. 

Организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе 

установленных норма и стандартов, 

поиска новых технологических 

решений; планировать и 

организовывать технологический 

процесс с учетом имеющихся 

ресурсов и условий; 

Осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведенного 

продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 

8 класс 

№п/

п 

Раздел (тема) Планируемые результаты 

  научится получит возможность 

научиться 

1 Раздел «Технологии 

домашнего 

хозяйства» 

 

анализировать семейный 
бюджет; 
определять прожиточный 
минимум семьи, расходы на 
учащегося; 
анализировать рекламу 
потребительских товаров; 

выдвигать деловые идеи; 

осуществлять самоанализ 

развития своей личности; 

 

 

 

 

2 Раздел 

«Электротехника» 

 

•разбираться в 
адаптированной для 
школьников технико--
технологической 
информации по 
электротехнике  
•объяснять работу простых 
электрических устройств по 
их принципиальным или   
функциональным схемам; 
•соблюдать правила 
пользования современной 
бытовой техникой 
 

составлять электрические 
схемы, которые применяются 
при разработке 
электроустановок, создании и 
эксплуатации 
электрифицированных приборов 
и аппаратов, используя 
дополнительные источники 
информации (включая Интер-
нет): 

осуществлять процессы сборки, 

регулировки или ремонта 

объектов, содержащих 
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электрические цепи с элементами 

электроники. 

 

3 Раздел «Технологии 

исследовательской, 

опытнической и 

проектной 

деятельности» 

 

планировать и выполнять 
учебные технологические 
проекты: выявлять и 
формулировать проблему; 
обосновывать цель проекта, 
конструкцию изделия, 
сущность итогового продукта 
или желаемого результата; 
планировать этапы выполне-
ния работ; составлять 
технологическую карту 
изготовления изделия; 
выбирать средства 
реализации замысла; 
осуществлять 
технологический процесс; 
контролировать ход и ре-
зультаты выполнения 
проекта; 
представлять результаты 
выполненного проекта: 
пользоваться основными 
видами проектной 
документации; готовить 
пояснительную записку к 
проекту; оформлять 
проектные материалы; 
представлять проект к 
защите. 
  

организовывать и осуществлять 
проектную деятельность на 
основе установленных норм и 
стандартов, поиска новых 
технологических решений; 
планировать и организовывать 
технологический процесс с 
учётом имеющихся ресурсов и 
условий; 

осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости 

произведённого продукта как 

товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта 

труда. 

 

4 Раздел «Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение» 

 

планировать варианты 
личной профессиональной 
карьеры и путей получения 
профессионального 
образования на основе 
соотнесения своих интересов 
и возможностей с со-
держанием и условиями 
труда по массовым 
профессиям и их 
востребованностью на 
региональном рынке труда.  
 

планировать профессиональную 
карьеру; 
рационально выбирать пути 
продолжения образования или 
трудоустройства; 
ориентироваться в информации 
по трудоустройству и про-
должению образования; 
оценивать свои возможности и 

возможности своей семьи для 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 
  
5 класс  

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 
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Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных 

материалов» 
(20 ч) 

Древесина. Пиломатериалы. 

Древесные материалы. Графическое 

изображение деталей и изделий. 

Технологический процесс, 

технологическая карта. Столярный 

верстак, ручные инструменты и 

приспособления. Виды контрольно-

измерительных и разметочных 

инструментов. Технологические 

операции. Сборка и отделка 

изделий из древесины. Правила 

безопасного труда 

Распознавать материалы по внешнему 

виду. Читать и оформлять графическую 

документацию. Организовывать рабочее 

место. Составлять последовательность 

выполнения работ. Выполнять измерения. 

Выполнять работы ручными 

инструментами. Изготовлять детали и 

изделия по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим 

картам.  

Соблюдать правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов» (22 ч) 

Металлы и их сплавы, область 

применения, свойства. 

Тонколистовой металл и проволока. 

Виды и свойства искусственных 

материалов, назначение и область 

применения, особенности 

обработки. Экологическая 

безопасность при обработке, 

применении и утилизации 

искусственных материалов. 

Слесарный верстак, инструменты и 

приспособления для слесарных 

работ. Графические изображения 

деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Технологии изготовления изделий 

из металлов и искусственных 

материалов ручными 

инструментами. Контрольно-

измерительные инструменты. 

Сборка изделий из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных 

материалов. Способы отделки 

поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов. Правила 

безопасного труда при ручной 

обработке металлов 

Распознавать металлы, сплавы и 

искусственные материалы. 

Организовывать рабочее место для 

слесарной обработки. Знакомиться с 

устройством слесарного верстака и тисков. 

Убирать рабочее место. Читать 

техническую документацию. 

Разрабатывать эскизы изделий из 

тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разрабатывать 

технологии изготовления деталей из 

металлов и искусственных материалов. 

Изготовлять детали из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Выполнять 

сборку и отделку изделий из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Контролировать качество изделий, 

выявлять и устранять дефекты. Соблюдать 

правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» (2 ч) 

Понятие о машинах и механизмах. 

Виды соединений. Профессии, 

связанные с обслуживанием машин 

и механизмов. Сверлильный станок: 

назначение, устройство. 

Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке, 

инструменты и приспособления. 

Правила безопасного труда при 

работе на сверлильном станке 

Знакомиться с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. Выполнять 

работы на настольном сверлильном станке. 

Применять контрольно-измерительные 

инструменты при сверлильных работах. 

Выявлять дефекты и устранять их. 

Соблюдать правила безопасного труда 
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Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов» (6 ч) 

Технологии художественно-

прикладной обработки материалов1. 

Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. 

Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда 

Выпиливать изделия из древесины и 

искусственных материалов лобзиком. 

Отделывать изделия из древесины 

выжиганием. Изготовлять изделия 

декоративно-прикладного творчества по 

эскизам и чертежам. Соблюдать правила 

безопасного труда. Представлять 

презентацию результатов труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 

Тема 

«Технологии 

ремонта 

деталей интерьера, 

одежды 

и обуви и ухода за 

ними» 

(4 ч) 

Интерьер жилого помещения. 

Способы ухода за различными 

видами напольных покрытий, 

лакированной и мягкой мебели, 

их мелкий ремонт. Технология 

ухода за кухней. Средства для 

ухода. Экологические аспекты 

применения современных 

химических средств в быту. 

Технологии ухода за одеждой и 

обувью. Профессии в сфере 

обслуживания и сервиса 

Выполнять мелкий ремонт одежды, 

чистку обуви, восстановление 

лакокрасочных покрытий на мебели. 

Осваивать технологии удаления пятен с 

одежды и обивки мебели. Соблюдать 

правила безопасного труда и гигиены. 

Изготовлять полезные для дома вещи 

Тема 

«Эстетика и 

экология жилища» 
(2 ч) 

Эстетические, экологические, 

эргономические требования к 

интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата в 

доме. Приборы для поддержания 

температурного режима, 

влажности и состояния 

воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. Правила 

пользования бытовой техникой 

Оценивать микроклимат в помещении. 

Подбирать бытовую технику по 

рекламным проспектам. Разрабатывать 

план размещения осветительных 

приборов. Разрабатывать варианты 

размещения бытовых приборов 

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

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная 

деятельность» (12 ч) 

Порядок выбора темы проекта. 

Формулирование требований к 

выбранному изделию. Методы 

поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. 

Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, 

заключительный). Подготовка 

графической и технологической 

документации. Расчёт стоимости 

Обосновывать выбор изделия на основе 

личных потребностей. Находить 

необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. 

Выбирать вид изделия. Определять 

состав деталей. Выполнять эскиз, 

модель изделия. Составлять учебную 

инструкционную карту. Изготовлять 

детали, собирать и отделывать изделия. 

Оценивать стоимость материалов для 
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Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

материалов для изготовления 

изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. 

Способы проведения  

презентации проектов. 

Использование ПК при 

выполнении и презентации 

проектов 

изготовления изделия. Подготавливать 

пояснительную записку. Оформлять 

проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта 

Проектная 

деятельность (2 ч) 

  

 

6 класс  
Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

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 

производством древесины, 

древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

Сборочные чертежи, 

спецификация. Технологические 

карты. Соединение брусков из 

древесины. Изготовление 

цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. 

Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. Контроль качества 

изделий, выявление дефектов, их 

устранение. Правила безопасного 

труда 

Распознавать природные пороки 

древесины в заготовках. Читать 

сборочные чертежи. Определять 

последовательность сборки изделия по 

технологической документации. 

Изготовлять изделия из древесины с 

соединением брусков внакладку. 

Изготовлять детали, имеющие 

цилиндрическую и коническую форму. 

Осуществлять сборку изделий по 

технологической документации. 

Использовать ПК для подготовки 

графической документации. Соблюдать 

правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки древесины и 

древесных материалов» 
(6 ч) 

Токарный станок для обработки 

древесины: устройство, оснастка, 

инструменты, приёмы работы. 

Контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

древесины и древесных 

материалов. Правила безопасного 

труда при работе на токарном 

станке 

Управлять токарным станком для 

обработки древесины. Точить детали 

цилиндрической и конической формы 

на токарном станке. Применять 

контрольно-измерительные 

инструменты при выполнении токарных 

работ. Соблюдать правила безопасного 

труда при работе на станке 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

Свойства чёрных и цветных 

металлов. Свойства искусственных 

материалов. Сортовой прокат. 

Чтение сборочных чертежей. 

Распознавать виды материалов. 

Оценивать их технологические 

возможности. Разрабатывать чертежи и 

технологические карты изготовления 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

материалов» (18 ч) Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

Технологические операции 

обработки металлов ручными 

инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты 

и приспособления для данных 

операций. Профессии, связанные с 

обработкой металлов 

изделий из сортового проката, в том 

числе с применением ПК. Отрабатывать 

навыки ручной слесарной обработки 

заготовок. Измерять размеры деталей с 

помощью штангенциркуля. Соблюдать 

правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов»  
(2 ч) 

Элементы машиноведения. 

Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. 

Соединения деталей. Современные 

ручные технологические машины 

и механизмы для выполнения 

слесарных работ 

Распознавать составные части машин. 

Знакомиться с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). 

Определять передаточное отношение 

зубчатой передачи. Применять 

современные ручные технологические 

машины и механизмы при изготовлении 

изделий  

Тема 

«Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов» (6 ч) 

Виды резьбы по дереву, 

оборудование и инструменты. 

Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву1. 

Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Правила 

безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ 

с древесиной. Профессии, 

связанные  

с художественной обработкой 

древесины  

Разрабатывать  изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. 

Выбирать материалы и заготовки для 

резьбы по дереву. Осваивать приёмы 

выполнения основных операций 

ручными инструментами. Изготовлять 

изделия, содержащие художественную 

резьбу, по эскизам и чертежам. 

Представлять презентацию изделий. 

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 предметов). 

Выбор способа крепления в 

зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и 

крепёжные детали. Правила 

безопасного выполнения работ 

Закреплять детали интерьера 

(настенные предметы: стенды, полочки, 

картины). Пробивать (сверлить) 

отверстия в стене, устанавливать 

крепёжные детали 

Тема 

«Технологии ремонтно-

отделочных работ» (4 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. 

Основы технологии штукатурных 

работ; современные материалы. 

Инструменты для штукатурных 

работ, их назначение. Технология 

оклейки помещений обоями. Виды 

обоев. Виды клеев для наклейки 

обоев. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-

отделочных работ. Способы 

Проводить несложные ремонтные 

штукатурные работы. Работать 

инструментами для штукатурных работ. 

Разрабатывать эскизы оформления стен 

декоративными элементами. Изучать 

виды обоев, осуществлять подбор обоев 

по образцам. Выполнять упражнения по 

наклейке образцов обоев  

(на лабораторном стенде) 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

решения экологических проблем, 

возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и 

строительных работ 

Тема 

«Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации» (2 ч) 

Простейшее сантехническое 

оборудование в доме. Устранение 

простых неисправностей 

водопроводных кранов и 

смесителей. Инструменты и 

приспособления для санитарно-

технических работ. Профессии, 

связанные с выполнением 

санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного 

труда при выполнении санитарно-

технических работ 

Знакомиться с сантехническими 

инструментами и приспособлениями. 

Изготовлять резиновые шайбы и 

прокладки к вентилям и кранам. 

Осуществлять разборку и сборку кранов 

и смесителей  

(на лабораторном стенде). Заменять 

резиновые шайбы и уплотнительные 

кольца. Очищать аэратор смесителя 

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

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная 

деятельность»  
(10 ч) 

Творческий проект. Понятие о 

техническом задании. Этапы 

проектирования и 

конструирования. Применение ПК 

при проектировании изделий. 

Технические и технологические 

задачи  

при проектировании изделия, 

возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, 

вариантов отделки). Основные 

виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов 

Коллективно анализировать 

возможности изготовления изделий, 

предложенных учащимися  

в качестве творческих проектов. 

Конструировать и проектировать детали 

с помощью ПК. Разрабатывать чертежи 

и технологические карты. Изготовлять 

детали и контролировать их размеры. 

Оценивать стоимость материалов для 

изготовления изделия. Разрабатывать 

варианты рекламы. Подготавливать 

пояснительную записку. Оформлять 

проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта. Применять ПК 

при проектировании изделий 

Проектная деятельность 

(2 ч) 

  

 

7 класс 

 Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 
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 Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных 

материалов» 

(26ч) 

Конструкторская и технологическая 

документация. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. 

Точность измерений, отклонения и 

допуски на размеры детали. Технология 

шипового соединения деталей. 

Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель. 

Правила безопасного труда 

Использовать ПК для подготовки 

конструкторской и технологической 

документации. Настраивать 

дереворежущие инструменты. 

Рассчитывать отклонения и допуски на 

размеры деталей. Изготовлять изделия 

из древесины с шиповым соединением 

брусков. Соединять детали из 

древесины шкантами и шурупами в 

нагель. Изготовлять детали и изделия 

различных геометрических форм по 

чертежам и технологическим картам 

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки древесины 

и древесных 

материалов» 

(6 ч) 

Технология обработки наружных 

фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Обработка вогнутой и 

выпуклой криволинейной поверхности. 

Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных 

изделий, имеющих внутренние полости. 

Контроль качества деталей. Шлифовка 

и отделка изделий. Экологичность 

заготовки, производства и обработки 

древесины и древесных материалов 

Точить детали из древесины по 

чертежам, технологическим картам. 

Применять разметочные и контрольно-

измерительные инструменты  

при изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. Точить декоративные 

изделия 

из древесины. Соблюдать правила 

безопасного труда при работе на 

станках 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» (6 ч) 

Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. Резьбовые 

соединения. Технология нарезания 

наружной и внутренней резьбы 

вручную в металлах и искусственных 

материалах. Визуальный и 

инструментальный контроль качества 

деталей. Профессии, связанные с 

ручной обработкой 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 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по чертежам 

и технологическим картам 

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» (6 ч) 

Токарно-винторезный и фрезерный 

станки: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе, приёмы 

управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления для 

работы на станках. Основные операции 

токарной и фрезерной обработки, 

особенности их выполнения. 

Операционная карта. Профессии, 

связанные с обслуживанием, наладкой 

и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. Правила безопасной  работы 

на фрезерном станке 

Изучать устройство токарного и 

фрезерного станков. Ознакомиться с 

инструментами для токарных и 

фрезерных работ. Управлять токарно-

винторезным и фрезерным станками. 

Налаживать и настраивать станки. 

Соблюдать правила безопасного труда. 

Разрабатывать операционные карты для 

изготовления деталей вращения и 

деталей, получаемых фрезерованием. 

Изготовлять детали из металла и 

искусственных материалов на токарном 

и фрезерном станках по чертежам и 

технологическим картам 
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 Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов» (6 ч) 

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов1. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная 

мозаика, маркетри). Мозаика с 

металлическим контуром (филигрань, 

скань). Художественное ручное 

тиснение по фольге. Технология 

получения рельефных рисунков на 

фольге в технике басмы. Технология 

изготовления декоративных изделий из 

проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Технология художественной 

обработки изделий в технике 

просечного металла (просечное 

железо). Чеканка. Правила безопасного 

труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной и 

металлом. Профессии, связанные с 

художественной обработкой металла 

Изготовлять мозаику из шпона. 

Осваивать технологию изготовления 

изделия тиснением по фольге. 

Разрабатывать эскизы и изготовлять 

декоративные изделия из проволоки. 

Изготовлять изделия в технике 

просечного металла. Знакомиться с 

технологией изготовления 

металлических рельефов методом 

чеканки. Соблюдать правила 

безопасного труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 

Тема 

«Технологии 

ремонтно-

отделочных работ»  
(6 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. 

Основы технологии малярных работ; 

инструменты и приспособления. 

Основы технологии плиточных работ. 

Виды плитки, применяемой для 

облицовки стен и полов. Материалы 

для наклейки плитки. Профессии, 

связанные с выполнением ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Правила безопасного труда 

Изучать технологию малярных работ. 

Выполнять несложные ремонтные 

малярные работы в школьных 

мастерских. Знакомиться с технологией 

плиточных работ. Заменять 

отколовшуюся плитку на участке стены 

под руководством учителя. Соблюдать 

правила безопасного труда 

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

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная 

деятельность» (12ч) 

 

Творческий проект. Этапы 

проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на типовые 

детали и документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). Основные технические и 

технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные 

пути их решения. Применение ПК при 

проектировании. Экономическая оценка 

стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной 

презентации проектов (сценарии, 

содержание) 

Обосновывать идею изделия на основе 

маркетинговых опросов.  

Искать необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. 

Разрабатывать чертежи деталей и 

технологические карты для проектного 

изделия  

с использованием ПК. Изготовлять 

детали изделия, осуществлять сборку 

изделия и его отделку. Разрабатывать 

варианты рекламы. Оформлять 

проектные материалы. Подготавливать 

электронную презентацию проекта 
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8 класс  

 Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 ч) 

Тема 

«Бюджет семьи, 

семейная экономика» 
(10 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 

Оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи. 

Анализировать потребности членов 

семьи. Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы семьи с 

учётом её состава. Анализировать 

качество и потребительские свойства 

товаров. Планировать возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность 

Раздел «Электротехника» (8 ч) 

Тема 

«Электромонтажные 

и сборочные 

технологии» 

(4 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, 

о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока 

и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ; приёмы 

монтажа. Установочные изделия. 

Приёмы монтажа и соединения 

установочных проводов и 

установочных изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, 

связанные с выполнением электро-

монтажных и наладочных работ 

Читать простые электрические схемы. 

Собирать электрическую цепь из 

деталей конструктора  

с гальваническим источником тока. 

Исследовать работу цепи при 

различных вариантах её сборки. 

Знакомиться с видами 

электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнять 

упражнения по несложному 

электромонтажу. Использовать 

пробник для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. Учиться 

изготовлять удлинитель. Выполнять 

правила безопасности и 

электробезопасности 

Тема 

«Бытовые 

электроприборы» (4 

ч) 

Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Пути 

экономии электрической энергии в 

быту. Технические характеристики 

ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Общие 

сведения о бытовых микроволновых 

печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников 

и стиральных машин. Цифровые 

приборы. Правила безопасности при 

работе с бытовыми электроприборами 

Оценивать допустимую суммарную 

мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке, и в 

квартирной (домовой) сети. 

Исследовать характеристики 

источников света. Подбирать 

оборудование с учётом гигиенических 

и функциональных требований. 

Соблюдать правила безопасной 

эксплуатации электроустановок 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (8 ч) 
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 Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Сферы 

производства 

и разделение труда» 
(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 

Исследовать деятельность 

производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Разбираться в понятиях «профессия», 

«специальность, «квалификация» 

Тема 

«Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера» (4 ч) 

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 

Знакомиться по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. 

Анализировать предложения 

работодателей на региональном рынке 

труда. Искать информацию в 

различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. 

Проводить диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить планы 

профессионального образования и 

трудоустройства 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (8 ч) 

Тема 

« Исследовательская 

и созидательная 

деятельность» (8 ч) 

Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. 

Банк идей. Реализация проекта. 

Использование ПК при выполнении 

презентации проекта. Оценка проекта 

Обосновать тему творческого проекта. 

Находить и изучать информацию по 

проблеме, формировать базу данных. 

Разработать несколько вариантов 

решения проблемы, выбирать лучший 

вариант и подготавливать необходимую 

документацию с помощью ПК. 

Выполнять проект и анализировать 

результаты работы. Оформлять 

пояснительную записку и проводить 

презентацию проекта 

Проектная 
деятельность         (1 

час) 

  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы по учебному предмету «Технология. Технический труд»,  

УМК  Н.В. Синица, А.Т. Тищенко, 5 класс,  70 часов. 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч)  

1-2 Вводные сведения. Творческий проект. Этапы выполнения 2 
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3-4 Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы.  2 

5 Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины.  1 

6-8 Графическое изображение деталей. 

Практическая работа. 

3 

9-10 Последовательность изготовления деталей из древесины. 2 

11-12 Разметка заготовок из древесины. 

Практическая работа. 

2 

13-14 Пиление заготовок из древесины. 

Практическая работа. 

2 

15-16 Строгание заготовок из древесины. 

Практическая работа. 

2 

17 Сверление отверстий в деталях из древесины. Практическая 

работа. 

1 

18 Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей и шурупов. 

Практическая работа. 

1 

19 Соединение деталей из древесины клеем. 

Практическая работа. 

1 

20 Зачистка поверхностей деталей из древесины. 

Практическая работа. 

1 

21-22 Выпиливание лобзиком. Отделка изделия из древесины. Практическая 

работа. 

2 

23 Выжигание по дереву. Практическая работа. 1 

24 Понятие о механизме и машине. 1 

25-26 Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы. 2 

27 Рабочее место для ручной обработки металла. 1 

28-29 Графическое изображение деталей из металла и искусственных 

материалов. 

 Практическая работа 

2 

30 Технология изготовления изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

1 

31-32 Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Практическая 

работа. 

2 

33-34 Разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки, пластмассы. 

Практическая работа. 

2 

35-36 Резание заготовок из тонколистового металла и проволоки и 

искусственных материалов. 

Практическая работа. 

2 

37-38 Зачистка заготовок из тонколистового металла и проволоки и 

искусственных материалов. 

Практическая работа. 

2 

39-41 Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Практическая 

работа. 

3 
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42-43 Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных 

материалов. Практическая работа. 

2 

44 Устройство настольного сверлильного станка 1 

45-47 Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Практическая работа. 

3 

48-50 Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки и пластмассы. 

Контрольная работа. 

3 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 

51-52 Интерьер жилого помещения. Практическая работа. 2 

53-54 Эстетика и экология жилища. 2 

55-56 Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, обувью. 

Контрольная работа. 

2 

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

57-58 Порядок выбора темы проекта. Практическая работа. 2 

59-60 Этапы выполнения проекта. Практическая работа. 2 

61-62 Подготовка графической и технологической документации. 

Практическая работа. 

2 

63-64 Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Практическая 

работа. 

2 

65-66 Окончательный контроль и оценка проекта. 2 

67-68 Использование ПК при выполнении и презентации проектов. 

Контрольная работа. 

2 

69-70 Проектная деятельность  

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы по учебному предмету «Технология. Технический труд»,  

УМК  Н.В. Синица, А.Т. Тищенко, 6 класс,  70 часов. 

 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 

ч) 

 

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности. Требования к творческому 

проекту. 

1 

2  Заготовка древесины, пороки древесины 1 

3 Свойства древесины. 1 

4-5 Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. Спецификация составных 

частей изделия. Практическая работа. 

2 
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6-7 Технологическая карта - основной документ для изготовления деталей. 

Практическая работа. 

2 

8-11 Технология соединения брусков из древесины. Практическая работа. 4 

12-13 Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. 

Практическая работа. 

2 

14 Устройство токарного станка по обработке древесины. 1 

15-19 Технология обработки древесины на токарном станке. Практическая 

работа. 

5 

20-21 Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями. 2 

22-23 Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. Практическая 

работа. 

2 

24-30 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. Практическая работа. 7 

31-32 Элементы машиноведения. Составные части машин. Практическая работа. 2 

33-34 Свойство чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. 2 

35-36 Сортовой прокат. 2 

37-38 Чертежи деталей из сортового проката. Практическая работа. 2 

39-40 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Практическая 

работа. 

2 

41-42 Технология изготовления изделий из сортового проката. 2 

43-44 Резание металла и пластмасса слесарной ножовкой. Практическая работа. 2 

45-46 Рубка металла. Практическая работа. 2 

47-48 Опиливание заготовок из металла и пластмассы. Практическая работа. 2 

49-50 

 

Отделка изделий из металла и пластмассы. Контрольная работа. 2 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8ч)  

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

дверных петель. Практическая работа. 

2 

53-54 Основные технологии штукатурных работ. 2 

55-56 Основные технологии оклейки помещений обоями. 2 

57-58 Простейший ремонт сантехнического оборудования. 

Контрольная работа. 

2 

 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

(10 ч) 

 

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

Практическая работа. 

2 

61-62 Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Практическая работа. 

2 

63-66 Основные виды проектной документации. Практическая работа. 4 
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67-68 Правила безопасности труда при выполнении творческого проекта. 

Контрольная работа. 

2 

69-70 Проектная деятельность  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы по учебному предмету «Технология. Технический труд»,  

УМК  Н.В. Синица, А.Т. Тищенко, 7 класс,  70 часов. 

 

№ 

 

Тема урока 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных 

материалов» (50 ч) 

 

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по правилам безопасной работы в 

мастерской. 

Физико-механические свойства древесины 

2 

3-4  Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из 

древесины.  

Практическая работа. 

2 

5-6 Технологическая документация. Технологические карты изготовления 

деталей из древесины. Практическая работа. 

2 

7-8 Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Практическая 

работа. 

 

2 

9-12 Столярные шиповые соединения. Практическая работа. 4 

13-16 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. 

Практическая работа. 

4 

17-20 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Практическая работа. 

4 

21-22 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние 

полости. Практическая работа. 

2 

23-24 Мозаика на изделиях из древесины. Практическая работа. 2 

25-26 Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 2 

27-28 Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. 

Практическая работа. 

2 

29-30 Назначение и  устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 2 

31-32 Виды и назначение токарных резцов. 2 

33-34 Управление токарно-винторезным станком. 2 

35-36 Нарезание  резьбы. Практическая работа. 2 

37-38 Мозаика с металлическим контуром. Практическая работа. 2 

39-40 Тиснение по фольге. Практическая работа. 2 

41-44 Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла). 

Практическая работа. 

4 
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45-46 Басма. Практическая работа. 2 

47-48 Просечной металл. Практическая работа. 2 

49-50 Чеканка. Контрольная работа. 2 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6ч)  

51-53  Основы технологии малярных работ. Практическая работа.  3 

54-56 Основы технологии плиточных работ. Практическая работа. 3 

 Раздел «Технология исследовательской и опытнической 

деятельности (12 ч.) 

 

57-58 Творческий проект. Практическая работа. 2 

59-60 Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Практическая работа. 

2 

61-66 Основные виды проектной документации. Практическая работа. 6 

67-68 Правила безопасности труда при выполнении творческого проекта. 

Контрольная работа. 

2 

69-70 Проектная деятельность 2 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы по учебному предмету «Технология. Технический труд»,  

УМК  Н.В. Синица, А.Т. Тищенко, 8 класс,  35 часов 

. 

№ Тема урока Кол-во часов 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 ч) 

1 Введение в учебный предмет 1 

2 Семья как экономическая ячейка общества 1 

3 Предпринимательство в семье 1 

4 Потребности семьи. Практическая работа 1 

5 Информация о товарах 1 

6 Торговые символы, этикетки и штрихкод. Практическая работа 1 

7 Бюджет семьи 1 

8 Сбережения. Личный бюджет. Практическая работа 1 

9 Экономика приусадебного участка 1 

10 Семейная экономика (завершение изучения раздела).  

Контрольная работа 

1 

 Раздел «Электротехника» (8 ч)  

11 Электроэнергия. Электрический ток и его использование 1 

12 Лампы накаливания, люминесцентное и неоновое освещение  1 



26 

 

13 Электроосветительные приборы 

Практическая работа 
1 

14 Бытовые электронагревательные приборы.  

Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами 
1 

15 Цифровые приборы вашего окружения. Персональный компьютер.  

Практическая работа 

1 

16 Альтернативные источники энергии 1 

17 Электроэнергетика будущего 1 

18 Разработка плаката по электробезопасности. Творческая работа 

Обобщающий урок. Плакат «Электробезопасность в быту» 

1 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (8 ч) 

19 Технология индустриального производства  1 

20 Технология агропромышленного производства 1 

21 Профессиональная деятельность в социальной сфере 1 

22 Арттехнологии. Практическая работа 1 

23 Профессия и карьера. Практическая работа 1 

24 Внутренний мир человека и система представлений о себе 1 

25 Природные свойства нервной системы 1 

26 Правила выбора профессии. Профессиограмма и психограмма профессии. 

Контрольная работа 

1 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (8 ч) 

27 Проектирование как сфера профессиональной деятельности 1 

28 Последовательность проектирования 1 

29 Анализ примерных творческих проектов. Практическая работа 1 

30 

31 

32 

Выбор темы творческого проекта. Творческая работа 3 

33 Защита проектов 1 

34 Обобщение полученных знаний 1 

35 Проектная деятельность  
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