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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для  5-7-го класса разработана в соответствии  со 

следующими документами: 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29 

декабря  2012 г № 273- ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897( с измене-

ниями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

 Учебным планом МБОУ СОШ №;71 г Брянска на 2020-2021 учебный год; 

  Годовым календарным графиком на 2020-2021 учебный год; 

 Федеральным перечнем учебников , рекомендованных Министерством обра-

зования РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учре-

ждениях на 2020-2021 учебный год; 

-Учебник «Технология» под редакцией Тищенко А.Т.,Синица Н.В . Москва. Изда-

тельство «Вентана- Граф», 2014. 

Базисный федеральный учебный (образовательный) план на изучение технологии. 

В  5-7 классе основной школы отводит 2 час в неделю, всего 70 уроков. Учебный план 

МБОУ СОШ №;71 г Брянска предусматривает 70 часов на изучение технологии в 5-7 классе из 

расчета 2 час в неделю. 

Уровень образования: основное общее образование 

Тип программы: базовая программа по технологии 
 

         Срок реализации программы – 3 года 

    Для реализации данной программы используется линия учебников Технология, 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, включенных в Перечень учебников, рекомендованных для 

использования в образовательных учреждениях РФ на 2017-2018 г.г. и соответствующих 

требованиям ФГОС: 

   Технология, Технологии ведения дома, 5 класс /Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко, - Москва: Издательский центр «Вентана - Граф», 2015г, -192с., 

   Технология, Технологии ведения дома, 6 класс /Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко, - Москва: Издательский центр «Вентана - Граф», 2015г, -160с., 

   Технология, Технологии ведения дома, 7 класс /Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко, - Москва: Издательский центр «Вентана - Граф», 2015г, -160с., 

   Технология,  8 класс  В.Д.Симоненко, А. А.Электов, Б.А.Гончаров, 

О.П.Очинин - Москва: Издательский центр «Вентана - Граф», 2015г, -160с. 

 Рабочая тетрадь Технология, Технологии ведения дома, 5 класс  Н.В.Синица 

- Москва: Издательский центр «Вентана - Граф», 2015г, - 96с., 

 Рабочая тетрадь Технология, Технологии ведения дома, 6 класс  Н.В.Синица 

- Москва: Издательский центр «Вентана - Граф», 2016г, - 96с., 

 Рабочая тетрадь Технология, Технологии ведения дома, 7 класс  Н.В.Синица 

- Москва: Издательский центр «Вентана - Граф», 2015г, - 96с., 

 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Технология» отводится 

 

Класс Количество часов в год Количество учебных часов в неде-

лю 

5 68 2 

6 68 2 

7 68 2 

Всего 204 6 

 



Учебный план МБОУ СОШ №;71 г Брянска    предусматривает ежегодную корректиров-

ку количества часов, отводимых на изучение предмета «Технология», согласно годовому 

календарному учебному графику. 
Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы воспитания 

МБОУ СОШ № 71 г. Брянска на уровне начального общего образования, а именно: 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, за-

логу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав-

трашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой друж-

бы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяю-

щие избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Изменения в авторской программе не превышают 30%. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Техноло-

гия», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 



При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Тех-

нология» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования инди-

видуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выде-

лены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по бло-

кам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машино-

строения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, маши-

ностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных техно-

логий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогно-

зы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, ма-

шиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно но-

вого продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций эколо-

гической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) 

в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затрат-

ность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материаль-

ного или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информа-

ционных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графиче-

ского изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их досто-

инства и недостатки в контексте заданной ситуации; 



 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных про-

ектов, предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической докумен-

тации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требую-

щих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и из-

менения параметров технологического процесса для получения заданных свойств матери-

ального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в задан-

ной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося ма-

териального продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентаци-

ей) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресур-

сам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, пред-

полагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с зада-

чей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоя-

тельно проведенных исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших робо-

тов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механиз-

мов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического реше-

ния; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / зака-

зом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессио-

нального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития; 



 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенден-

ции ее развития; 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на ре-

гиональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания; 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбо-

ром и реализацией образовательной траектории; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов дея-

тельности; 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными про-

изводствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью заня-

тых в них работников; 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информа-

ции о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка тру-

да. 

Выпускник получит возможность научиться: 

    предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

    анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизи-

рованы следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и ре-

ализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприя-

тий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по-

требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими поняти-

ями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по ин-

струкции; 



 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото-

графии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного про-

дукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социаль-

ного окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в за-

данной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструиро-

вание, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на ос-

нове технологической документации с применением элементарных (не требующих регу-

лирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение тех-

нологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооруже-

ний, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовле-

творения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической систе-

мы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в про-

цессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерниза-

ции / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрас-

ли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техниче-

ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери-

ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 



разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований по-

требительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона прожива-

ния; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные тех-

нологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преоб-

разующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-

ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проекти-

рования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических кон-

структоров; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа) 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 5-7 класс  
1. Вводный урок  

5 класс (1 час) 

        Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. После-

довательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практиче-

ской частей урока. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Знакомство с содержанием и 

последовательностью изучения предмета «Технология» в 5 классе. Знакомство с библио-

течкой кабинета, электронными средствами обучения. 

6 класс (1 час) 



        Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. После-

довательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практиче-

ской частей урока. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Знакомство с содержанием и 

последовательностью изучения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библио-

течкой кабинета, электронными средствами обучения. 

7 класс (1 час) 

        Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. После-

довательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практиче-

ской частей урока. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Знакомство с содержанием и 

последовательностью изучения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библио-

течкой кабинета, электронными средствами обучения. 

 

2. Технологии обработки конструкционных материалов.  

2.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

5 класс (10часов) 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

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

Виды древесных материалов, свойства, области применения.  

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

фическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозна-

чения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).  

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов.  

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический про-

цесс, технологическая карта.  

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.  

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, стро-

гание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для 

ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами.  

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

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка 

детали из древесины. Организация рабочего места для столярных работ.  

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.  

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами рабо-

ты ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изде-

лий. Защитная и декоративная отделка изделий.  

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

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

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



безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудо-

вания. Уборка рабочего места.  

 

6 класс (18 часов) 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древе-

сины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древеси-

ны, древесных материалов и восстановлением лесных массивов.  

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная.  

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей.  

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации.  

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.  

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Кон-

троль качества изделий.  

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

технологическим картам.  

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) 

и их устранение.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках.  

Исследование плотности древесины.  

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации.  

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.  

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.  

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму.  

Сборка изделия по технологической документации.  

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.  

 

7 класс (18 часов) 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Ис-

пользование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.  

Заточка и настройка дереворежущих инструментов.  

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры 

детали.  

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Вы-

далбливание проушин и гнёзд.  

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные 

приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий.  

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей 

и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.  

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей.  

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки.  



Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомле-

ние с рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долб-

лении и зачистке шипов и проушин.  

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.  
 

2.2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

6 класс (6 часов) 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 

на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества дета-

лей.  

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготов-

ляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и 

древесных материалов.  

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эс-

кизам, чертежам и технологическим картам.  

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных ма-

териалов.  

Правила безопасного труда при работе на токарном станке.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токар-

ного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения то-

карных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токар-

ном станке. Уборка рабочего места.  

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и за-

чистка готовых деталей.  

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выпол-

нении токарных работ.  
 

7 класс (6 часов) 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для 

деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подго-

товки конструкторской и технологической документации.  

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 ка-

чества деталей. Шлифовка и отделка изделий.  

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных мате-

риалов.  

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эс-

кизам, чертежам и технологическим картам.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и тех-

нологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке.  

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных ин-

струментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями.  

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными 

приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места.  

2.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

5 класс (36 часа) 

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

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки от-



ливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производ-

ством металлов.  

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения ис-

кусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологиче-

ская безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов.  

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначе-

ние. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения.  

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. При-

менение ПК для разработки графической документации.  

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов руч-

ными инструментами. Технологические карты.  

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гиб-

ки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального обо-

рудования.  

Основные технологические операции обработки искусственных материалов руч-

ными инструментами.  

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных ма-

териалов.  

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.  

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.  

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с видами и 

свойствами искусственных материалов. Организация рабочего места для ручной обработ-

ки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение чертежей. Графическое изоб-

ражение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. 

Разработка графической документации с помощью ПК.  

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных матери-

алов.  

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспо-

собления для правки.  

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки.  

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов.  

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.  

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы 

с инструментами и приспособлениями для гибки.  

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. При-

менение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.  

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов.  

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов.  



Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструменталь-

ный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.  
 

6 класс (18 часов) 

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

чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, про-

фили сортового проката.  

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей.  

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля.  

Технологии изготовления изделий из сортового проката.  

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Осо-

бенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками.  

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий 

из металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ре-

монтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий.  

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов метал-

лов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и спла-

вов. Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и 

сборочных чертежей.  

Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение устройства штан-

генциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.  

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. Ре-

зание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите.  

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил без-

опасного труда.  
 

7 класс (14 часов) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классифика-

ция сталей. Термическая обработка сталей.  

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы.  

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой ма-

териалов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навы-

ков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их 

устранение. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

 

2.4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

5 класс (4 часа) 

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

ды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием ма-

шин и механизмов.  



Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для ра-

боты на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 

станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизма-

ми, машинами, соединениями, деталями.  

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособления-

ми и инструментами для работы на станке.  

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах.  
 

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Ви-

ды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей.  

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения сле-

сарных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными 

частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединени-

ями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой пере-

дачи.  

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механиз-

мами для выполнения слесарных работ.  
 

7 класс (6 часов) 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки 

и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материа-

лов. Правила безопасной работы на токарном станке.  

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и при-

способления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и 

особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке.  

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезер-

ном станках. Операционная карта.  

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных ма-

териалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезер-

ных станков.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка.  

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при 

токарной обработке.  

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка.  

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места.  

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.  

Ознакомление с устройством настольного горизонтальнофрезерного станка. Озна-

комление с режущим инструментом для фрезерования.  



Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.  

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации.  

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, полу-

чаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации.  

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фре-

зерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам.  
 

2.5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

5 класс (2 часов) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лоб-

зиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабо-

чего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.  

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасно-

го труда.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию.  

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их де-

коративного оформления.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и черте-

жам. Отделка и презентация изделий.  
 

6 класс (6 часов) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины.  

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Техноло-

гии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву . 

Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстети-

ческие и эргономические требования к изделию.  

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной.  

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. 

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными  

инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии.  

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и черте-

жам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда.  
 

7 класс (6 часов) 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки мате-

риалов.  

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкру-

стация, интарсия, блочная мозаика, маркетри).  

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и ин-

струменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.  



Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, при-

меняемые инструменты, технология выполнения.  

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты 

для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельеф-

ных рисунков на фольге в технике басмы.  

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульпту-

ра из металла). Материалы, инструменты, приспособления.  

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания.  

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка.  

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом.  

Профессии, связанные с художественной обработкой металла.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из 

шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка.  

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигра-

нью или врезанным металлическим контуром).  

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка 

фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка.  

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Опреде-

ление последовательности изготовления изделия.  

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка.  

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка 

заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, за-

чистка, отделка.  

 

3. Технологии домашнего хозяйства.  

3.1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и мате-

риала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных 

предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, уста-

новка крепёжных деталей.  
 

 

3.2. Технологии ремонтно-отделочных работ  

6 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные матери-

алы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы техноло-

гии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенно-

сти работы со штукатурными растворами.  

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количе-

ства рулонов обоев.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных ра-

бот.  

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонт-

но-отделочных и строительных работ.  



Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных шту-

катурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шли-

фовка.  

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея подвид обоев. 

Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде).  
 

7 класс (8 часов) 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные матери-

алы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.  

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для маляр-

ных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, при-

менение трафаретов.  

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и 

полам.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных ра-

бот.  

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных ра-

бот.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии маляр-

ных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по ка-

талогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на по-

верхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под 

руководством учителя.  

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток 

для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя).  
 

3.3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопро-

водных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов 

и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их 

назначение.  

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.  

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических 

работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехниче-

скими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 

вентилям и кранам.  

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резино-

вых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя.  
 

4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности.  

 

4.1. Исследовательская и созидательная деятельность.  

5 класс (10 часов) 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы про-

екта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию.  



Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журна-

лах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключи-

тельный).  

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

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

логий, порядка сборки, вариантов отделки).  

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости ма-

териалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.  

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.  

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта.  

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребно-

стей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет.  

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты.  

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для от-

рывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предме-

ты обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвеч-

ники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, 

номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких де-

талей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.  
 

6 класс (11 часов) 

Теоретические сведения.  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 техно-

логий, порядка сборки, вариантов отделки).  

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации.  

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.  

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проекти-

рование деталей с помощью ПК.  

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления из-

делия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы.  

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презен-

тация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефо-

на, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной 

резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кор-

мушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандаш-



ница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, 

игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и 

стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предме-

ты обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала 

или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и ав-

томобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление 

для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др.  
 

7 класс (11 часов) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструиро-

вания. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая под-

готовка). 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). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опро-

сов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет.  

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, уста-

новление состава деталей.  

Разработка чертежей деталей проектного изделия.  

Составление технологических карт изготовления деталей изделия.  

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы.  

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проек-

та.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка 

для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для из-

мельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, под-

свечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творче-

ства (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), 

киянка, уголь ник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные посо-

бия и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предме-

ты обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ре-

монтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-

прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура 

из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, воро-

ток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораб-

лей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  
 

Направления проектной деятельности обучающихся 

Проектная деятельность реализуется в рамках учебного предмета «Технология» как 

в течение урока (отдельные проектные задания в рамках долгосрочных проектов по про-

грамме), так и через домашние задания. В начале учебного года учащимся предлагаются 

темы проектов в рамках учебной деятельности (обязательные) и внеурочной деятельности 

на выбор. Ученик может предложить свою тему проекта. Реализация учебных проектов 

осуществляется во время уроков и во внеурочное время под кураторством учителя. Прово-



дятся индивидуальные и групповые консультации. Предзащита проекта может быть орга-

низована на отдельных уроках, тема которых сочетается с темой конкретного проекта. В 

апреле-мае текущего учебного года учащийся защищает свой проект в классе.  

Тематика проектов (представлена ниже) предлагается учащимся в октябре текуще-

го учебного года с возможностью выбрать тему проекта или сформулировать ее самостоя-

тельно. Далее работа над проектом строится следующим образом: 

1) исследование (поиск материалов, систематизация, проведение эксперимен-

тов); 

2) оформление работы; 

3) защита работы. 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование. 

 

5 класс (68 ч) 

 

№ уро-
ка 

Дата Тема урока Возможные 
ЭОР/ЦОР 

 

Раздел 1. «Вводный урок» (1ч) 
Материально-техническое обеспечение: Интерактивная панель, ноутбук, 

визуализатор цифровой, таблицы по охране труда и технике безопасности, 

учебник технологии 5 класс. 

1  Вводный урок  

Раздел № 2 «Современные технологии и перспективы их развития» (5ч)  
Материально-техническое обеспечение: Интерактивная панель, ноутбук, 

учебник технологии 5 класс. 

2  Потребности человека   

2 

4 

 Понятие технологии  

5 

6 

 Технологический процесс  

Раздел № 3 «Творческий проект» (4ч) 

Материально-техническое обеспечение: Интерактивная панель, ноутбук, 

учебник технологии 5 класс. 

7 
8 

 Что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта  

9 

10 

 Реклама  

Раздел № 4 «Конструирование и моделирование» (4ч) 
Материально-техническое обеспечение: Интерактивная панель, ноутбук, 

учебник технологии 5 класс. 

11 

12 

 Понятие о машине и механизме  

13 

14 

 Конструирование машин и механизмов Контрольная 

работа 

Раздел № 5 «Технология обработки конструкционный материалов  
Материально-техническое обеспечение: Интерактивная панель, ноутбук, 

учебник технологии 5 класс. Слесарный инструмент, столярный инструмент. 

15 

16 

 Виды и свойства конструкционных материалов  

17 

18 

 Рабочие место и инструменты для обработки конструкци-

онных материалов 

 

19  Графическое изображение деталей и изделий из конструк-  



20 ционных материалов 

21 

22 

 Графическое изображение деталей и изделий из конструк-

ционных материалов 

 

23 
24 

 Графическое изображение деталей и изделий из конструк-
ционных материалов 

Контрольная 
работа 

25 

26 

 Технология изготовление изделий из конструкционных 

материалов 

 

27 
28 

 Технология изготовление изделий из конструкционных 
материалов 

 

29 

30 

 Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс  

31 
32 

 Технология резания заготовок из древесины, металла, 
пластмасс 

 

33 

34 

 Технология резания заготовок из древесины, металла, 

пластмасс 

 

35 
36 

 Технология строгания заготовок из древесины  

37 

38 

 Технология строгания заготовок из древесины  

39 
40 

 Технология гибки заготовок из тонколистового металла и 
проволоки  

 

41 

42 

 Технология гибки заготовок из тонколистового металла и 

проволоки 

 

43 
44 

 Технология получения отверстий в заготовках из кон-
струкционных материалов 

 

45 

46 

 Технология получения отверстий в заготовках из кон-

струкционных материалов 

 

47 
48 

 Технология сборки деталей из древесины  

49 

50 

 Технология сборки деталей из древесины  

51 

52 

 Технология сборки деталей из тонколистового метала и 

проволоки, искусственных материалов  

 

53 

54 

 Технология сборки деталей из тонколистового метала и 

проволоки, искусственных материалов 

 

55 

56 

 Технология зачистки поверхностей деталей из конструкци-

онных материалов 

 

57 

58 

 Технология отделки изделий конструкционных материалов  

59 

60 

 Технология художественно-прикладной обработки матери-

алов 

Контрольная 

работа 

Раздел № 6 «Технология исследовательской и опытнической деятельности» (10ч) 

Материально-техническое обеспечение: Интерактивная панель, ноутбук, 
учебник технологии 5 класс. 

61 

62 

 Порядок выбора темы проекта.  

Формулирование требований к выбранному изделию. 

 

63 
64 

 Порядок выбора темы проекта.  
Формулирование требований к выбранному изделию. 

 

65 

66 

 Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

 Подготовка графической и технологической документации. 

 

67 

68 

 Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. 

 Окончательный контроль и оценка проекта. 

Презентация проекта. 

 

 

Контрольная 
работа 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Календарно-тематическое планирование. 

6 класс (68 ч) 

№ 

урока 
 

Дата Тема урока Возможные 

ЭОР/ЦОР 
 

Технология возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений 6 ч 

Материально-техническое обеспечение: Интерактивная панель, ноутбук, 

визуализатор цифровой, таблицы по охране труда и технике безопасности, 
учебник технологии 6 класс. 

1  Технология возведения зданий и сооружений  

2  Технология возведения зданий и сооружений  

3  Ремонт и содержание зданий и сооружений  

4  Ремонт и содержание зданий и сооружений  

5  Энергетическое обеспечения зданий   

6  Энергосбережение в быту  

Технологии в сфере быта 6 ч 

Материально-техническое обеспечение: Интерактивная панель, ноутбук, 
визуализатор цифровой, учебник технологии 6 класс. 

7  Планировка помещений жилого дома  

8  Планировка помещений жилого дома  

9  Освещение жилого помещения  

10  Освещение жилого помещения  

11  Экология жилища  

12  Экология жилища  

Технологическая система 6 ч 
Материально-техническое обеспечение: Интерактивная панель, ноутбук, 

визуализатор цифровой, учебник технологии 6 класс. 

13  Технологическая система как средство для удовле-

творения потребностей человека 

 

14  Система автоматического управления. Робототех-

ника 

 

15  Техническая система и ее элементы  

16  Анализ функций технических систем. Морфологи-
ческий анализ 

 

17  Моделирование механизмов технических систем  

18  Моделирование механизмов технических систем Контрольная работа 

Технология обработки конструкционных материалов 42 ч 
Материально-техническое обеспечение: Интерактивная панель, ноутбук, 

визуализатор цифровой, учебник технологии 6 класс. Слесарный инструмент. Столярный 

инструмент. Измерительный инструмент. Настольном сверлильный станок. 



19  Свойства конструкционных материалов  

20  Свойства конструкционных материалов  

21  Графические изображения изделий  

22  Графические изображения изделий  

23  Измерение размеров деталей помощью штанген-

циркуля 

 

24  Измерение размеров деталей помощью штанген-

циркуля 

 

25  Измерение размеров деталей помощью штанген-

циркуля 

 

26  Измерение размеров деталей помощью штанген-

циркуля 

 

27  Технология соединения деталей из древесины  

28  Технология соединения деталей из древесины  

29  Технология соединения деталей из древесины  

30  Технология соединения деталей из древесины  

31  Технология изготовления цилиндрических и кони-
ческих деталей из древесины ручным инструмен-

том 

 

32  Технология изготовления цилиндрических и кони-
ческих деталей из древесины ручным инструмен-

том 

 

33  Технология изготовления цилиндрических и кони-

ческих деталей из древесины ручным инструмен-
том 

 

34  Технология изготовления цилиндрических и кони-

ческих деталей из древесины ручным инструмен-

том 

 

35  Устройство токарного станка для обработки древе-

сины 

 

36  Устройство токарного станка для обработки древе-

сины 

 

37  Устройство токарного станка для обработки древе-

сины 

 

38  Устройство токарного станка для обработки древе-

сины 

 

39  Технология обработки древесины на токарном 

станке 

 

40  Технология обработки древесины на токарном 

станке 

 

41  Технология обработки древесины на токарном 

станке 

 

42  Технология обработки древесины на токарном 

станке 

Контрольная работа 

43  Технология резания метала и пластмассы слесар-

ной ножовкой 

 

44  Технология резания метала и пластмассы слесар-
ной ножовкой 

 

45  Технология опиливание заготовок из пластмассы и 

метала 

 

46  Технология опиливание заготовок из пластмассы и 
метала 

 

47  Технология опиливание заготовок из пластмассы и 

метала 

 

48  Технология опиливание заготовок из пластмассы и 
метала 

 



49  Технология сверления заготовок на настольном 

сверлильном станке 

 

50  Технология сверления заготовок на настольном 

сверлильном станке 

 

51  Технология сверления заготовок на настольном 

сверлильном станке 

 

52  Технология сверления заготовок на настольном 

сверлильном станке 

 

53  Технология отделки изделий из древесины, метал-

ла и пластмассы 

 

54  Технология отделки изделий из древесины, метал-
ла и пластмассы 

 

55  Технология отделки изделий из древесины, метал-

ла и пластмассы 

 

56  Технология отделки изделий из древесины, метал-
ла и пластмассы 

 

57  Технология обработки почвы Технология подго-

товки семян к посеву 

 

58  Технология посева, посадки уход за культурными 
растениями. Уборка и хранения урожая 

 

59  Содержание животных  

60  Содержание животных Контрольная робота 

Творческий проект 8 ч 

Материально-техническое обеспечение: Интерактивная панель, ноутбук, 
визуализатор цифровой, учебник технологии 6 класс. 

61  Техническое(проектное)задание  

62  Техническое(проектное)задание  

63  Разработка электронной презентации  

64  Разработка электронной презентации  

65  Подготовка проекта  

66  Подготовка проекта  

67  Сдача проекта  

68  Сдача проекта Контрольная работа 

 

 

3.Календарно-тематическое планирование. 

 

7 класс (68 ч) 

 

№ 
уро-

ка 

 

 

 

Тема урока Возможные 
ЭОР/ЦОР 

 

Раздел № 1 «Технология получения современных материалов» (4 ч) 

Материально-техническое обеспечение: Интерактивная панель, ноутбук, 
визуализатор цифровой, таблицы по охране труда и технике безопасности, 

учебник технологии 7 класс. 

1 
2 

 
 

Водное занятие 
Технология изготовления изделий из порошков (по-

рошковая металлургия).  

Пластики и керамика. 

 

3 
4 

 
 

Композитные материалы. 
 Технологии нанесения защитных и декоративных по-

крытий. 

 

Раздел № 2 «Современные информационные технологии» (4 ч) 

Материально-техническое обеспечение: Интерактивная панель, ноутбук, 
визуализатор цифровой, учебник технологии 7 класс. 



5 

6 

 Понятие об информационных технологиях.  

Компьютерное трёхмерное проектирование. 

 

7 

8 

  Обработка изделий на станках с ЧПУ  

Раздел № 3 «Технологии в транспорте» (4 ч) 

Материально-техническое обеспечение: Интерактивная панель, ноутбук, 
визуализатор цифровой, учебник технологии 7 класс. 

9 

10 

  Виды транспорта. История развития транспорта. 

Транспортная логистика. 

 

11 
12 

  Регулирование транспортных потоков. 
Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окру-

жающую среду. 

 

Раздел № 4 «Автоматизация производства» (2 ч) 

Материально-техническое обеспечение: Интерактивная панель, ноутбук, 
визуализатор цифровой, учебник технологии 7 класс. 

13 

14 

 Автоматизация промышленного производства. 

Автоматизация производства в лёгкой промышленно-
сти 

Контрольная работа 

Раздел № 5 «Автоматизация производства» (30ч) 

Материально-техническое обеспечение: Интерактивная панель, ноутбук, 

учебник технологии 7 класс. Слесарный инструмент, столярный инструмент, токарно-винторезном 
станок, настольный горизонтально-фрезерный станок. 

15 

16 

 Технологии получения металлов с заданными свой-

ствами. Классификация сталей. 

 

17 
18 

 
 

 Отклонения и допуски на размеры деталей  

19 

20 

 

 

 Графическое изображение изделий  

21 

22 

 Графическое изображение изделий  

23 

24 

  Технологическая документация для изготовления из-

делий 

 

25 

26 

  Технология шипового соединения деталей из древеси-

ны 

 

27 

28 

  Технология соединения деталей из древесины шканта-

ми и шурупами в нагель 

 

29 

30 

 Технология обработки наружных фасонных поверхно-

стей деталей из древесины. 

 

31 

32 

  Назначение токарно-винторезного станка  

33 

34 

 Технологии обработки заготовок на токарно-

винторезном станке ТВ-6 

 

35 

36 

 Технологии обработки заготовок на токарно-

винторезном станке ТВ-6 

 

37 

38 

 Технологии обработки заготовок на токарно-

винторезном станке ТВ-6 

 

39 

40 

 Технология нарезания резьбы  

41 

42 

 Технология нарезания резьбы  

43 

44 

 Устройство настольного горизонтально-фрезерного 

станка 

Контрольная работа 

Раздел № 6 «Технология художественной обработки древесины» (10 ч) 
Материально-техническое обеспечение: Интерактивная панель, ноутбук, 

визуализатор цифровой, учебник технологии 7 класс. 



45 

46 

 

 

Мозаика.   

47 

48 

 

 

Технология изготовления мозаичных наборов.  

49 

50 

  Мозаика с металлическим контуром  

51 

52 
 Резьба по дереву  

53 

54 

 

 

Технология резьбы по дереву  

Раздел № 7 «Технология растениеводства и животноводства» (6ч) 

Материально-техническое обеспечение: Интерактивная панель, ноутбук, 

визуализатор цифровой, учебник технологии 7 класс. 

55 
56 

 
 

Технологии флористики. 
Технологические приемы аранжировки цветочных ком-

позиций. 

 

57 
58 

 Комнатные растения в интерьере квартиры. 
Разновидности комнатных растений. 

 

59 

60 

 

 

Технология ландшафтного дизайна. 

Животноводство.  

Контрольная работа 

Раздел № 8 «Творческий проект» (8ч) 

Материально-техническое обеспечение: Интерактивная панель, ноутбук, 
визуализатор цифровой, учебник технологии 7 класс. 

61 

62 

 Этапы творческого проектирования  

63 
64 

 Проектирование изделий на предприятии   

65 

66 

 Проектирование изделий на предприятии  

67 
68 

 Разработка электронной презентации в программе      
Microsoft Office PowerPoint 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 


	По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом:

