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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностны
е

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области;
    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
    • овладение установками, нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда;
    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 
сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия 
безопасной и эффективной социализации;
    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

М
ет
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дм
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• алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-
трудовой деятельности;
    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 
ручного и механизированного труда с использованием распространенных 
инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами 
распространенной в быту техники;

• умение  применять  в  практической  деятельности  знаний,  полученных  при
изучении основных наук;

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов труда;
    • поиск новых решений возникшей технической или организационной 
проблемы;
    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 
обоснованию технико-технологического и организационного решения;
    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 
другие базы данных;
    •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими ее участниками;
    • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности
в решение общих задач коллектива;
    • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе
и коллективе требованиям и принципам;
    • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства;
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в познавательной сфере:
• рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  информации  для

проектирования и создания объектов труда;
• распознавание   видов,  назначения  и  материалов,  инструментов  и

приспособлений,  применяемых в  технологических  процессах  при  изучении
разделов  «Технологии  обработки  конструкционных  материалов»,
«Технологии домашнего хозяйства».

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда;

в мотивационной сфере:
•  оценивание своей способности и готовности к труду;
•  осознание ответственности за качество результатов труда;
•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ;
•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при обработке древесины и металлов;
в трудовой сфере:

• планирование технологического процесса;
• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности;
• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены;
• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов;
в физиолого-психологической сфере:
   •  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
   •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций;
   •  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с
учетом технологических требований;
   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 
деятельности;
в эстетической сфере:
   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 
организация работ;
   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении 
раздела «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»;
   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований
эргономики и научной организации труда;
   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 
одежды;
в коммуникативной сфере:
   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта;
   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда;
   •  разработка вариантов рекламных образцов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 5 класс
Раздел / тема Содержание

Раздел  1.
Технологии
обработки

Древесина,  свойства  и  области  применения.  Пиломатериалы,
свойства и области применения. Виды древесных материалов, свойства
и  области  применения.  Пороки  древесины.  Отходы  древесины  и  их



конструкционных
и  поделочных
материалов (50ч.)
Тема  1.  Технологии
ручной  обработки
древесины  и
древесных
материалов (30ч.)

рациональное  использование.  Профессии,  связанные  с  производством
древесины  и  древесных  материалов  и  восстановлением  лесных
массивов.
Понятия  «изделие»  и  «деталь».  Технический  рисунок,  эскиз,  чертеж.
Линии  и  условные  обозначения.  Прямоугольное  проецирование  (на
одну,  две  и  три  плоскости).  Графическое  изображение  соединений
деталей на чертежах.

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для
изготовления изделий из древесины. Точность измерений и допуски при
обработке.

Столярный  верстак,  его  устройство.  Ручные  инструменты  и
приспособления  для  обработки  древесины  и  древесных  материалов.
Основные  технологические  операции  ручной  обработки  древесины  и
древесных материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление,
сверление;  сборка  деталей  изделия,  контроль  качества;  столярная  и
декоративная отделка деталей и изделий.

Правила  безопасности  труда  при  работе  ручными  столярными
инструментами.  Технологии  изготовления  деталей  различных
геометрических форм ручными инструментами.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.

Распознавание  древесины  и  древесных  материалов.  Выявление
природных пороков в материалах и заготовках. Исследование твердости
древесины и древесных материалов.
Чтение  и  выполнение  технических  рисунков,  эскизов  и  чертежей
деталей различной формы.

Определение  последовательности  изготовления  деталей  и  сборки
изделия по технологической документации.

Организация  рабочего  места  столяра.  Ознакомление  с  видами  и
способами  применения  контрольно-измерительных  и  разметочных
инструментов.

Ознакомление  с  видами  и  рациональными  приемами  работы
ручными инструментами, приспособлениями.
Изготовление  деталей  и  изделий  по  техническим  рисункам,  эскизам,
чертежам.

Защитная и декоративная отделка изделия.  Выявление дефектов в
детали  (изделии)  и  их  устранение.  Соблюдение  правил  безопасности
труда  при  использовании  ручного  инструмента  и  оборудования
верстака. Уборка рабочего места.

Тема  2.
Технологии  ручной
обработки
металлов (20ч.)

Конструкционные  металлы  и  их  сплавы,  основные  физико-
механические  свойства  и  область  применения.  Черные  и  цветные
металлы. Основные технологические свойства металлов. Виды, способы
получения  и  обработки  отливок  из  металла,  проката.  Исследование
технологических свойств металлов.

Профессии, связанные с добычей и производством металлов.
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-



измерительные и разметочные инструменты, применяемые при работе с
металлами.

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков.
Ручные  инструменты  и  приспособления  для  обработки  металлов  их
назначение  и  способы  применения.  Основные  технологические
операции обработки металлов ручными инструментами, спецификация
инструментов, особенности выполнения работ.

Примерные  темы  лабораторно-практических  и  практических
работ.

Распознавание видов металлов.
Чтение  технических  рисунков,  эскизов  и  чертежей  деталей  и

изделий из тонколистового металла и проволоки.
Организация рабочего места.

Раздел 2. Культура
дома (10ч.)

Интерьер  дома
Уход за одеждой и книгами
Организация труда и отдыха. Питание. Гигиена
Культура поведения в семье.
Семейные праздники
Подарки и переписка
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.
Знать  понятие  интерьер;  требования,  предъявляемые  к  интерьеру;
предметы интерьера; характеристики основных функциональных зон.
Уметь анализировать  дизайн  интерьера  жилых  помещений  на
соответствие  требованиям  эргономики,  гигиены,  эстетики;  уход  за
мебелью, одеждой, обувью, книгами; современную бытовую технику

Раздел
3.Информационные
технологии ( 4ч.)

Графический редактор Microsoft Paint
Текстовый редактор Microsoft WordPad
Калькулятор
Примерные темы практических работ.
Выполнение рисунка или эскиза с помощью компьютера
Выполнение расчёта
Набор текста. Оформление титульного листа реферата

Раздел  4.
Технологии
исследовательской
и  опытнической
деятельности (4ч.)

Исследовательская и созидательная деятельность.
Порядок  выбора  темы  проекта.  Выбор  тем  проектов  на  основе
потребностей и спроса на рынке товаров и услуг.
Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления.
Технические  и  технологические  задачи  при  проектировании  изделия,
возможные  пути  их  решения  (выбор  материалов,  рациональной
конструкции,  инструментов  и  технологий,  порядка  сборки,  вариантов
отделки). Творческие методы поиска новых решений: морфологический
анализ,  метод  фокальных  объектов.  Экспертные  методы  сравнения
вариантов решений.
Понятие  о  техническом  задании.  Этапы  проектирования  и
конструирования.
      Примерные темы практических работ.



Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей.
Коллективный  анализ  возможностей  изготовления  изделий,

предложенных учащимися.
Выбор видов изделий.  Конструирование и  дизайн-проектирование

изделия  с  использованием  компьютера,  определение  состава  деталей.
Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкци-
онной карты.
Изготовление  деталей  и  контроль  их  размеров.  Сборка  и  отделка
изделия.

Коллективный  анализ  возможностей  изготовления  изделий,
предложенных учащимися.  Выбор видов изделий.  Конструирование и
дизайн-проектирование  изделия  с  использованием  компьютера,
определение  состава  деталей.  Выполнение  эскиза,  модели  изделия.
Составление учебной инструкционной карты.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 6 класс
Раздел / тема Содержание

Введение Основные теоретические сведенья:
- общим правилам техники безопасности.
- что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта.
Практические работы:
- пользоваться ПТБ.
- выполнять проект, знать этапы проекта.

Технологии
обработки
конструкционных
материалов

Основные теоретические сведенья:
- технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
- технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
- технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
-  технологии  машинной  обработки  металлов  и  искусственных
материалов
Практические работы:
- распознавать природные пороки древесины в заготовках.
- читать сборочные чертежи.
-  определять  последовательность  сборки  изделия  по  технологической
документации.
-  изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку.
- изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму.
- осуществлять сборку изделий по технологической документации.
- использовать ПК для подготовки графической документации.
-управлять токарным станком для обработки древесины.
-  точить  детали  цилиндрической  и  конической  формы  на  токарном
станке.
-  применять  контрольно-измерительные инструменты при выполнении
токарных работ.

Технологии
художественно  –
прикладной
обработки
материалов

Основные теоретические сведенья:
- технологии художественно – прикладной  обработки материалов
-разрабатывать  изделия с учётом назначения и эстетических свойств
- выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву.
-  осваивать  приёмы  выполнения  основных  операций  ручными
инструментами.



Практические работы:
- изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам
и чертежам.

Технологии
домашнего
хозяйства

Основные теоретические сведенья:
-  технологии ремонта  деталей  интерьера,  одежды и обуви  и ухода за
ними
- технологии ремонтно-отделочных работ
- технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
- выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, мебели, изготовлять
полезные вещи для дома.
-проводить  несложные  ремонтные  штукатурные  работы,  работать
инструментами  для  штукатурных  работ,  разрабатывать  эскизы
оформления  стен  декоративными  элементами,  изучать  виды  обоев,
осуществлять  подбор  обоев  по  образцам,  выполнять  упражнения  по
наклейке образцов обоев

Технологии
исследовательской
и  опытной
деятельности

Основные теоретические сведенья:
- исследовательская и созидательная деятельность

Практические работы:
-возможность   сделать  творческий  проект  и  презентацию  к  нему  и
грамотно ее представить.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 7 класс
Раздел / тема Содержание

Технология 
создания изделия
из древесины. 
Элементы 
машиноведения 
(22 часа).

Основные теоретические сведенья.
Основные  физико-химические  свойства  древесины.  Государственные
стандарты  на  типовые  детали  и  документацию.  Требование  к  заточке
дереворежущих инструментов. Правила настройки рубанков, фуганков и
шерхебелей. Расчет отклонений и допусков на размеры валов и отверстий.
Шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. Виды
соединений  деталий  из  дерева.  Устройство  токарного  станка.
Художественное точение.
Практические работы.
Выполнение  заточки  дереворежущих  инструментов.  Использование
рубанков,  фуганков  и  шерхебелей  в  работе.  Изображение  на  чертежах
соединение  деталий.  Сборка  деталей  шкантами,  шурупами  в  нагель.
Склеивание деревянных деталей. Работа на токарном станке. Выполнение
мозаики из дерева.

Технология 
создания изделий
из металлов. 
Элементы 
машиноведения 
(16 часов).

Основные теоретические сведенья.
Металлы и сплавы. Виды сталей и их свойства. Графическое изображение 
деталей цилиндрической формы. Токарно-винторезный станок ТВ-6: 
устройство, назначение. Виды и назначения токарных резцов. Основные 
элементы токарных резцов. Устройство и назначение настольного 
горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. виды фрез. Ручные 
инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 
отверстиях; их устройство и назначение.
Практические работы.
Выполнять термическую обработку стали. Выполнять графическое 
изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Выполнять сечение и 
разрезы металлов. Нарезание наружной резьбы плашкой. Нарезание 
внутренней резьбы метчиком. Изображение резьбы на чертежах.



Декоративно-
прикладное 
творчество (12 
часов).

Основные теоретические сведенья.
Фольга и ее свойства. Ручное теснение. Виды проволоки и область их 
применения. Приемы изготовлении скульптуры из металлической 
проволоки. Накладная филигрань как вид контурного декорирования. 
Басма- один из видов художественной обработки металла. Способы 
изготовление матриц. История развития. Художественной обработки 
листового металла. В технике пропильного металла. Чеканка как вид 
художественной обработки металла.
Практические работы.
Выполнение теснения по фольге. Разрабатывание эскиза скульптуры, 
выполнять правку и гибку проволоки. Выполнение накладной филиграни 
различными способами. Выполнение технологических приемов 
басменного теснения. Выполнение чеканки.

Технология 
ведения дома. 
Ремонтно-
отделочные 
работы (5часов).

Основные теоретические сведенья.
Назначение видов обоев. Виды клея для наклейки обоев. Общие сведения 
о малярных и лакокрасочных материалах. Виды плиток для отделки 
помещений. Способы крепления плиток.
Практические работы.
Наклеивание обоев, выполнение малярных работ. Резанье и укладывание 
плитки.

Проектирование 
и изготовление 
изделия (13 
часов)

Основные теоретические сведения.
Техническая этика. Понятие золотого сечения. Методы конструирования. 
Методы поиска информации об изделии и материалах. Виды проектной 
документации. Выбор вида изделия. Разработка конструкции и 
определение деталей.
Практические работы.
Подготовка  чертежа  или  технического  рисунка.  Составление
технологической карты. Изготовление деталей контроль качества. Сборка
и отделка изделия.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 класс
Раздел / тема Содержание

Творческий
проект

Проектирование как сфера профессиональной деятельности

Семейная 
экономика. 
Технология 
домашнего 
хозяйства

Бюджет семьи. Технология совершения покупок. Технология ведения 
бизнеса. Инженерные коммуникации в доме. Современные тенденции 
развития бытовой техники. Современные ручные электроинструменты.

Основы 
электротехники и 
радиоэлектроники

Электрический ток и его использование. Принципиальные и монтажные 
электрические схемы. Потребители и источники электроэнергии. 
Электроизмерительные приборы. Монтаж электрической 
цепи. Электромагниты и их применение. Электроосветительные 
приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Электроэнергетика 
будущего. Электромагнитные волны и передача информации. Цифровые
приборы.

Профессиональное
самоопределение

Сферы производства и разделение труда. Технология 
профессионального выбора. Внутренний мир человека и 
профессиональное самоопределение. Возможности построения карьеры 
в профессиональной деятельности.



Творческая 
проектная 
деятельность

Знакомство с банком объектов творческих проектов. Выбор темы 
собственного проекта. Подготовка презентации проекта. Защита 
проекта.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематический план 5 класс

Раздел Часы
1.1  Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 30
1.2  Технологии ручной обработки металлов 20
2. Культура дома 10
3. Информационные технологии 4
4.  Технологии исследовательской и опытнической деятельности 4
Итого 68

Тематический план 6 класс
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6 68 68 68
Технология обработки

конструкционных
материалов

48 48 48

22 22 Технология ручной обработки
древесины и древесных материалов

22

6 6 Технология художественно-
прикладной обработки материалов

6

20 20 Технология ручной и машинной
обработки металлов и

искусственных материалов

20

Технология домашнего
хозяйства

8 8 Технология домашнего хозяйства 8

Технологии
исследовательской и

опытнической
деятельности

12 12 Технологии исследовательской и
опытнической деятельности

12

Итого 68

Тематический план 7 класс

Класс Название
раздела

               Часы
Основные 
дидактические
                   единицы

Всего 
часов
  по 

        В 
примерной
программе

       В
рабочей
программе



темам
7          68 68 68

Создание изделий из 
конструкционных и 
поделочных 
материалов. Черчение 
и графика.

50

22

50

22

Технология создания 
изделий из древесины. 
Элементы 
машиноведения.

50

22

16 16  Технология создания 
изделий из металлов. 
Элементы 
машиностроения.

16

          12         12 Декоративно- 
прикладное творчество

12

Технология ведения 
дома.

        5          5 Ремонтно-отделочные 
работы.

5

Проектирование и 
изготовление изделий.

         13          13 13

          13          13 Проектирование и 
изготовление изделий.

13

Итого: 68

Тематический план 8 класс

Раздел Часы
1. Творческий проект 1
2. Семейная экономика. Технология домашнего хозяйства 7
3. Основы электротехники и радиоэлектроники 15
4. Профессиональное самоопределение 5
5. Творческая проектная деятельность 6

Итого 34
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