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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» 

является формирование универсальных учебных действий 

(УУД): познавательных, регулятивных, коммуникативных.  
Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета 

«Технология» в основной школе: 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают: 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты  освоения учащимися предмета «Технология» 

в основной школе: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных  учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 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 учащимися 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 
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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 труда, 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; 
- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 в мотивационной сфере: 
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 
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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; 
- 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; 
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достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  
- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Планируемые результаты по окончании курса технологии в 5 классе 

основной школы: 
 овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными 

машинами, электробытовыми приборами; 
 овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в 

области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, 
 овладеть навыками изготовления и художественного оформления 

швейных изделий, 
 овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства, 
 познакомиться с основными профессиями пищевой и легкой 

промышленности. 

                                      

Содержание программы 

5 класс 

Раздел 1 Творческий проект   

О предмете «Технология» в 5 классе. Творческий проект. Этапы выполнения проекта.  

Раздел 2 Технология ручной обработки древесины и древесных материалов   

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины.  

Характерные признаки и свойства.  Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль.  

Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения 

древесных материалов. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, 

связанные с производством древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: технический рисунок, 

эскиз, чертеж. Чертеж  плоскостной  детали. Графическое изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов, фасок.  Основные сведения о линиях чертежа. 

Правила чтения чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение. 

Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины. Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, 

пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами.  

Раздел 3 Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  

Металлы; их основные свойства и область  применения. Черные и цветные металлы. Виды 

и способы получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и 

способы ее получения. Профессии, связанные с добычей и производством металлов.   

Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: технический рисунок, 

эскиз, чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз)  деталей из тонколистового металла  

и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, 
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пазов и т.п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты 

и приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. Основные 

технологические операции обработки тонколистового металла  и особенности их 

выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание ножницами, 

опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка,  отделка. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные технологические 

операции обработки проволоки и особенности их выполнения: определение длины 

заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка.  Правила безопасности труда.  

Раздел 4. Технологи домашнего хозяйства  

Уход за одеждой и книгами. Организация труда и отдыха. Питание. Гигиена. Культура 

поведения в семье. Семейные праздники. Подарки. Переписка. Понятие об интерьере. 

Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону 

приготовления пищи и приема пищи. Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных 

материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в 

оформлении кухни. 
 
6 класс  

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Техника 

безопасности. Потребности и технологии. Творческий проект и этапы его 

выполнения. Требования к творческому проекту. Технологический процесс, его 

параметры, сырье, ресурсы, результат. Заготовка древесины. Машины, 

применяемые на лесозаготовках. Пороки древесины. Технологическая система 

как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. 

Принцип выбора заготовок из древесины. Графическое изображение деталей 

цилиндрической и конической формы. Надпись на чертежах. Спецификация 

составных частей изделия. Техническое задание, технические условия. Эскизы 

и чертежи. Технологическая карта – основной документ для изготовления 

детали. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью 

блок-схем. Технология соединения брусков из древесины. Производственные 

технологии. Промышленные технологии. Технология соединения брусков из 

древесины. Технологии сельского хозяйства. Технология изготовления 

цилиндрических и конических изделий. Условия реализации технологического 

процесса. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Технология в контексте производства. Устройство токарного 

станка для обработки древесины. Производство, преобразование, 

распределение, накопление и передача энергии как технология. Технология 

обработки древесины на токарном станке. Автоматизация производства. 

Подготовка заготовки и установка ее  на станке. Производственные 

технологии автоматизированного производства. Технология окрашивания 

изделий из древесины масляными красками. Материалы, изменившие мир. 

Технология получения материалов. Художественная обработка древесины. 
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Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. 

Современные материалы: биоматериалы, пластики, керамика, пористые 

материалы. Элементы машиноведения. Составные части машин. Использование 

энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Свойства 

черных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой 

прокат. Технология получения и обработки материалов с заданными 

свойствами: закалка, сплавы. Чертежи деталей из сортового проката. Измерение 

размеров детали с помощью штангенциркуля. Устройства для передачи 

энергии. Потери энергии. Технологии изготовления изделий и сортового 

проката. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 

сокращения потерь. Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. 

Технология получения новых материалов, порошковая металлургия, 

композитные материалы. Рубка металла. Современные промышленные 

технологии получения продуктов питания, информационные технологии. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Виды транспорта, история его 

развития. Влияние на окружающую среду. Безопасность. Отделка изделий из 

металла и пластмассы. Транспортная логистика. Закрепление настенных 

предметов. Технология возведения, ремонта и содержания зданий и 

сооружений. Основы технологии штукатурных работ. Экология жилья. 

Технология содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Основы 

технологии оклейки помещений обоями. Нанотехнологии: электроника, 

квантовые компьютеры, медицинские технологии. Простейший ремонт 

сантехнического оборудования. Развитие многофункциональных 

ИТ-инструментов. Творческие проекты. Изготовление изделий. Управление в 

современном производстве. Инновационные предприятия. 

 

7 класс 

Вводное занятие. Цель и задачи изучения предмета «Технология». Потребности 

и технологии. Проектирование изделий на предприятиях. Понятие технологии. 

Материальные технологии, информационные технологии, 

сельскохозяйственные технологии. Конструкторская документация. Чертежи 

деталей и изделий из дерева. Техническое задание, технические условия. 

Эскизы и чертежи. Технологическая документация. Технологическая карта 

изготовления деталей. Алгоритм, инструкция. Описание систем и процессов с 

помощью блок-схем. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Автоматизация производства. Отклонения и допуски на размер детали. 

Технологии получения материалов. Столярные шиповые соединения. 

Технология получения и обработка материалов с заданными свойствами. 

Технология шипового соединения деталей. Технологии сферы услуг. 

Технология соединения деталей с помощью шкантов и шурупов, ввинчиваемых 

в нагель. Промышленные технологии получения продуктов питания. 

Технология обработки наружных и фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Современные информационные технологии. Приемы точения 

деталей из древесины, имеющих фасонные поверхности. Влияние транспорта 

на окружающую среду. Технология точения декоративных изделий,  имеющих 
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внутренние полости. Безопасность транспорта. Правила безопасной работы. 

Шлифовка и отделка изделий. Материалы, изменившие мир. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. Робототехника. Чертежи деталей, 

изготовляемых на токарном и фрезерном станках. Машины для преобразования 

энергии. Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. Виды и 

назначение токарных резцов. Способы получения ресурсов. Технологическая 

документация для изготовления изделий на станках. Транспортная логистика. 

Управление токарно-винторезным станком. Нанотехнологии. Приемы работы 

на токарно-винторезном станке. Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия. Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 

НГФ-110ш. Управление в современном производстве. Нарезание резьбы. 

Электроника. Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных 

ИТ-инструменты. Художественная обработка древесины, мозаика. Технология 

изготовления мозаичных наборов. Экология жилья. Мозаика с металлическим 

контуром. Технология содержания жилья. Тиснение по фольге. Басма. 

Взаимодействие со службами ЖКХ. Декоративные изделия из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). Энергетическое обеспечение вашего дома. 

Просечной металл. Техники проектирования, конструирования, моделирования. 

Чеканка. Порядок действия по сборке конструкции, механизма. Основы 

технологии малярных работ. Способы соединения деталей. Технологический 

узел. Понятие модели. Основы технологии плиточных работ. Составление карт 

простых механизмов, включая сборку модели из образовательного 

конструктора. Творческие проекты. Изготовление изделий. Логика построения 

и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, 

бизнес проект, инженерный проект, дизайн проект, социальный проект. 
 

8 класс 

Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. Соблюдение 

правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых 

электроприборов. Способы выявления потребностей семьи. Уровень 

благосостояния семьи. Классификация рациональных вещевых 

потребностей. Технология построения семейного бюджета. Составление 

бюджета семьи. Технология совершения покупок. Способы защиты прав 

потребителей и определение качества товара. Технология ведения бизнеса. 

Предпринимательство. Лицензия. Организационно- правовая форма 

предприятия. Инженерные коммуникации в доме. Центральное отопление. 

Газоснабжение. Электроснабжение. Вентиляция. Системы водоснабжения. 

Принципы технологии водоснабжения. Водяные счетчики, смесители. 

Очистка воды. Система канализации Очистные сооружения. Инструменты 

для сантехнических работ. Конструкция элементов канализации. Экология 

и жилище Экология актуальность нашего * времени. Источники 

загрязнения внутренней среды жилищ. Получение электроэнергии и  

источники электроэнергии и их виды. Проводники и диэлектрики. Сила 

тока, напряжение. Передача электроэнергии на расстояние и потребитель 

электроэнергии. Сопротивление и мощность электрического тока. 
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Применение условных графических обозначений элементов электрических 

цепей и составление электрических схем.  Электроизмерительные приборы. 

Вольтметр, амперметр. Назначение и принцип работы. Электросчетчик. 

Организация рабочего места для электромонтажных работ. Инструменты. 

Правила безопасности. Электрические провода. Виды проводов по 

назначению: установочные, монтажные, обмоточные. Соединение проводов. 

Монтаж электрической цепи. Зарядка электроарматуры. Правила 

безопасности. Устройство защиты. Соединение проводов и элементов 

электрической цепи с помощью пайки. Паяльник, флюс, припой. Световое 

действие электрического тока. Электроосветительные приборы. Тепловое 

действие электрического тока. Бытовые электронагревательные приборы. 

Магнитное действие электрического тока. Магнитный пускатель, 

устройство, схема включения. Постоянный электрический ток, 

выпрямители. Получение трёхфазного переменного тока. 

Электродвигатели постоянного тока последовательного, 

параллельного и смешанного включения. 

Однофазные электродвигатели переменного тока. Сборка моделей 

простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 

конструктора. Бытовые электроприборы: холодильник, стиральная машина. 

Цифровые приборы. Радиоэлектроника аналоговая и цифровая. Виды 

цифровой техники. Профессиональное образование. Система 

профессиональной подготовки кадров. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении. Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения. Мотивы выбора профессии. 

Профессиональная пригодность. Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. 

Творческий проект: «Разработка плаката по электробезопасности».  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ      ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Разделы и темы программы Количество часов 
по классам 

5 6 7 8 
1 Технологии обработки конструкционных 

материалов (164ч) 
1. Технологии ручной обработки древесины 

и древесных материалов. 
2. Технологии машинной обработки 

древесины и древесных материалов. 
3. Технологии ручной обработки древесины 

и древесных материалов. 
4. Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных материалов. 
5. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

50 
 

20 
 
- 
 

22 
 
2 
 
6 

 

50 
 

18 
 
6 
 

18 
 
2 
 
6 

64 
 

22 
 
4 
 
2 
 

30 
 
6 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

2 Технологии домашнего хозяйства (18ч) 8 8 2 - 
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1. Технологии ремонта деталей интерьера, 
одежды и обуви и ухода за ними. 

2. Эстетика и экология жилища. 
3. Бюджет семьи. 
4. Технологии ремонтно-отделочных работ. 
5. Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 

4 
 
2 
- 
2 
- 

2 
 
- 
- 
4 
4 

- 
 
- 
- 
2 
- 

 

- 
 
- 
- 
- 
- 
 

3 Электротехника (28ч) 
1. Электромонтажные и сборочные 

технологии. 
2. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. 
3. Бытовые электроприборы. 

- 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 

28 
14 

 
12 

 
2 

4 Современное производство и 
профессиональное самоопределение (6ч) 

1. Сферы производства и разделение труда. 
2. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера. 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

6 
 
4 
2 
 

5 Технологии исследовательской и 
опытнической деятельности (29ч) 

1. Исследовательская и созидательная 
деятельность 

12 
 

12 

12 
 

12 

4 
 
4 

1 
 
1 

 Всего: 245ч. 70 70 70 35 
 
 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование                       раздела и тем   Часы  

1 Введение. Техника безопасности. Оборудование рабочего 

места. Введение "Наши корни". 

  2 

2 Древесина, как природный конструкционный материал. 

Карта лесов Липецкой области. 

  2 

3 Пиломатериалы. Древесные материалы.   2 

4 Графическая документация. Этапы. Энергетическая 

система Липецкой области. 

  2 

5 Создание изделий из дерева.   2 

6 Разметка заготовок изделий из древесины.   2 

7 Пиление столярной ножовкой.   2 

8 Сверление отверстий.   2 

9 Строгание древесины.   2 

10 Соединение деталей гвоздями и шурупами. 2 

11 Склеивание и зачистка изделий из дерева. 2 

12 Выжигание, выпиливание изделий из дерева. Народные 

художественные промыслы Липецкой области. 

2 

13 Лакирование изделий из дерева. 2 

14 Понятие о машине и механизме. Получение чугуна на 2 



13 
 

НЛМК. 

15 Рабочее место для обработки металла. Получение стали 

на НЛМК. 

2 

16 Тонколистовой металл и проволока. Загрязнение 

окружающей среды металлургическим производством 

НЛМК. 

2 

17 Изображение деталей из металла. Мероприятия, 

проводимые на НЛМК по предотвращению загрязнения 

окружающей среды. 

2 

18 Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

Использование отходов металлургического производства 

НЛМК.   

2 

19 Основные приемы резания тонколистового металла и 

проволоки. НЛМК – как градообразующее предприятие г. 

Липецка. 

2 

20 Гибка тонколистового металла и проволоки. 2 

21 Пробивание и сверление отверстий. 2 

22 Соединение деталей из тонколистового металла. Отделка 

изделий. Перспективы развития НЛМК, г. Липецка и 

Липецкой области. 

2 

23 Интерьер дома.    2 

24 Уборка помещений. Уход за одеждой и книгами.    2 

25 Организация труда и отдыха. Питание и гигиена.    2 

26 Культура поведения в семье.    2 

27 Семейные праздники. Подарки. Переписка.    2 

28 Графический редактор.    2 

29 Текстовой редактор.    2 

30 Калькулятор.    2 

31 Творческий проект.   10 

 Итого 70 

 

 

6 класс 

№№ 

п/п 

                                                          

Тема 

Количество 

часов 

1. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. 

Техника безопасности. Потребности и технологии. 

2 

2. Творческий проект и этапы его выполнения. Требования к 

творческому проекту. Технологический процесс, его 

параметры, сырье, ресурсы, результат. 

2 

3. Заготовка древесины. Машины, применяемые на 

лесозаготовках. Пороки древесины. Технологическая 

система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. 

2 
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4. Принцип выбора заготовок из древесины. Графическое 

изображение деталей цилиндрической и конической 

формы. Надпись на чертежах. Спецификация составных 

частей изделия. Техническое задание, технические 

условия. Эскизы и чертежи. 

4 

5. Технологическая карта – основной документ для 

изготовления детали. Алгоритм. Инструкция. Описание 

систем и процессов с помощью блок-схем. 

2 

6. Технология соединения брусков из древесины. 

Производственные технологии. Промышленные 

технологии. 

2 

7. Технология соединения брусков из древесины. 

Технологии сельского хозяйства.  

2 

8. Технология изготовления цилиндрических и конических 

изделий. Условия реализации технологического процесса. 

2 

9. Изготовление цилиндрических и конических деталей 

ручным инструментом. Технология в контексте 

производства. 

2 

10. Устройство токарного станка для обработки древесины. 

Производство, преобразование, распределение, 

накопление и передача энергии как технология. 

2 

11. Технология обработки древесины на токарном станке. 

Автоматизация производства. 

2 

12. Подготовка заготовки и установка ее  на станке. 

Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

2 

13. Технология окрашивания изделий из древесины 

масляными красками. Материалы, изменившие мир. 

Технология получения материалов. 

2 

14-16 Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. 

Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. 

Современные материалы: биоматериалы, пластики, 

керамика, пористые материалы. 

6 

17. Элементы машиноведения. Составные части машин. 

Использование энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. 

2 

18. Свойства черных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат. Технология 

получения и обработки материалов с заданными 

свойствами: закалка, сплавы. 

2 

19. Чертежи деталей из сортового проката. Измерение 

размеров детали с помощью штангенциркуля. Устройства 

для передачи энергии. Потери энергии. 

2 

20. Технологии изготовления изделий и сортового проката. 

Последствия потери энергии для экономики и экологии. 

2 
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Пути сокращения потерь. 

21, 

22 

Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. 

Технология получения новых материалов, порошковая 

металлургия, композитные материалы. 

4 

23, 

24 

Рубка металла. Современные промышленные технологии 

получения продуктов питания, информационные 

технологии. 

4 

25. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Виды 

транспорта, история его развития. Влияние на 

окружающую среду. Безопасность. 

2 

26. Отделка изделий из металла и пластмассы. Транспортная 

логистика 

2 

27. Закрепление настенных предметов. Технология 

возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

2 

28. Основы технологии штукатурных работ. Экология жилья. 

Технология содержания жилья. Взаимодействие со 

службами ЖКХ. 

2 

29. Основы технологии оклейки помещений обоями. 

Нанотехнологии: электроника, квантовые компьютеры, 

медицинские технологии. 

2 

30 Простейший ремонт сантехнического оборудования. 

Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. 

2 

31. Творческие проекты. Изготовление изделий. Управление в 

современном производстве. Инновационные предприятия. 

8 

 ИТОГО 70 
 

7 класс 

№№ 

п/п 

                                                               

Тема 

Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология». Потребности и технологии. 

2 

2. Проектирование изделий на предприятиях. Понятие 

технологии. Материальные технологии, информационные 

технологии, сельскохозяйственные технологии. 

2 

3. Конструкторская документация. Чертежи деталей и 

изделий из дерева. Техническое задание, технические 

условия. Эскизы и чертежи 

2 

4. Технологическая документация. Технологическая карта 

изготовления деталей. Алгоритм, инструкция. Описание 

систем и процессов с помощью блок-схем 

2 

5. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Автоматизация производства 

2 

6. Отклонения и допуски на размер детали. Технологии 

получения материалов 

2 

7. Столярные шиповые соединения. Технология получения и 2 
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обработка материалов с заданными свойствами. 

8. Технология шипового соединения деталей. Технологии 

сферы услуг. 

2 

9. Технология соединения деталей с помощью шкантов и 

шурупов, ввинчиваемых в нагель. Промышленные 

технологии получения продуктов питания. 

2 

10. Технология обработки наружных и фасонных 

поверхностей деталей из древесины. Современные 

информационные технологии. 

2 

11. Приемы точения деталей из древесины, имеющих 

фасонные поверхности. Влияние транспорта на 

окружающую среду. 

2 

12. Технология точения декоративных изделий,  имеющих 

внутренние полости. Безопасность транспорта. 

2 

13. 

14. 

Правила безопасной работы. Шлифовка и отделка 

изделий. Материалы, изменившие мир. 

2 

15. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Робототехника 

2 

16. Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и 

фрезерном станках. Машины для преобразования энергии. 

4 

17. Назначение и устройство токарно-винторезного станка 

ТВ-6. Виды и назначение токарных резцов. Способы 

получения ресурсов. 

3 

18. Технологическая документация для изготовления изделий 

на станках. Транспортная логистика. 

2 

19. Управление токарно-винторезным станком. 

Нанотехнологии. 

2 

20. Приемы работы на токарно-винторезном станке. 

Персонифицированная вакцина. Генная инженерия. 

2 

21. Устройство настольного горизонтально-фрезерного 

станка НГФ-110ш. Управление в современном 

производстве. 

4 

22. Нарезание резьбы. Электроника. Квантовые компьютеры. 

ИТ-инструменты. 

2 

23. Художественная обработка древесины, мозаика. 

Технология изготовления мозаичных наборов. Экология 

жилья. 

3 

24. Мозаика с металлическим контуром. Технология 

содержания жилья. 

2 

25. Тиснение по фольге. Басма. Взаимодействие со службами 

ЖКХ 

2 

26. Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура 

из металла). Энергетическое обеспечение вашего дома. 

4 

27. Просечной металл. Техники проектирования, 2 
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конструирования, моделирования. 

28. Чеканка. Порядок действия по сборке конструкции, 

механизма. 

2 

29. Основы технологии малярных работ. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели. 

2 

30. Основы технологии плиточных работ. Составление карт 

простых механизмов, включая сборку модели из 

образовательного конструктора. 

2 

31-34 Творческие проекты. Изготовление изделий. Логика 

построения и особенности разработки отдельных видов 

проектов: технологический проект, бизнес проект, 

инженерный проект, дизайн проект, социальный проект. 

4 

 Всего 70 
 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 

Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов 

1 

2 Способы выявления потребностей семьи. Уровень 

благосостояния семьи. Классификация рациональных 

вещевых потребностей. 

1 

3 Технология построения семейного бюджета. Составление 

бюджета семьи 

1 

4 Технология совершения покупок. Способы защиты прав 

потребителей и определение качества товара. 

1 

5 Технология ведения бизнеса. Предпринимательство. 

Лицензия. Организационно- правовая форма предприятия. 

1 

6 Инженерные коммуникации в доме. Центральное 

отопление. Газоснабжение. Электроснабжение. 

Вентиляция.  

1 

7 Системы водоснабжения. Принципы технологии 

водоснабжения. Водяные счетчики, смесители. Очистка 

воды.  

1 

 Система канализации. Очистные сооружения. 

Инструменты для сантехнических работ. Конструкция 

элементов канализации. 

1 

9 Экология и жилище. Экология: актуальность нашего 

времени. Источники загрязнения внутренней среды 

жилищ. 

1 

10 Получение электроэнергии. Источники электроэнергии и 

их виды. Проводники и диэлектрики. Сила тока, 

напряжение.  

1 

11  Передача электроэнергии на расстояние и потребитель 1 
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электроэнергии. Сопротивление и мощность 

электрического тока. 

12 Применение условных графических обозначений 

элементов электрических цепей и составление 

электрических схем. 

1 

13 Электроизмерительные приборы. Вольтметр, амперметр. 

Назначение и принцип работы. Электросчетчик.  

1 

14 Организация рабочего места для электромонтажных работ. 

Инструменты. Правила безопасности.  

1 

15 Электрические провода. Виды проводов по назначению: 

установочные, монтажные, обмоточные. Соединение 

проводов.  

1 

16 Монтаж электрической цепи. Зарядка электроарматуры. 

Правила безопасности. Устройство защиты.  

1 

17 Соединение проводов и элементов электрической цепи с 

помощью пайки. Паяльник, флюс, припой. 

1 

18 Световое действие электрического тока. 

Электроосветительные приборы.  

1 

19 Тепловое действие электрического тока. Бытовые 

электронагревательные приборы.  

1 

20 Магнитное действие электрического тока. 1 

21 Магнитный пускатель, устройство, схема включения.  1 

22 Постоянный электрический ток, выпрямители. 1 

23 Получение трёхфазного переменного тока. 1 

24 Электродвигатели постоянного тока последовательного, 

параллельного и смешанного включения. 

1 

25 Однофазные электродвигатели переменного тока. 1 

26 Сборка моделей простых электронных устройств из 

промышленных деталей и деталей конструктора. 

1 

27 Бытовые электроприборы: холодильник, стиральная 

машина 

1 

28 Цифровые приборы. Радиоэлектроника аналоговая и 

цифровая. Виды цифровой техники. 

1 

29 Профессиональное образование. Система 

профессиональной подготовки кадров.  

1 

30 Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение.  

1 

31 Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении. 

1 

32 Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. 

1 

33 Мотивы выбора профессии. Профессиональная 

пригодность. 

1 

34 Проектирование как сфера профессиональной 1 
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деятельности. Последовательность проектирования. 

35 Творческий проект: «Разработка плаката по 

электробезопасности». 

1 

  35 
 
 


