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Рабочая программа по Технологии (Технический  труд) для 5-8 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Основной образовательной программы среднего общего образования, 

Программы «Технология. Технический труд», автор В.М. Казакевич, М: «Дрофа», 2016г. 

Программа модифицирована по количеству часов, так как в авторской программе в 8 

классе на изучение предмета отведено 68 часов, а по учебному плану школы на предмет 

«Технология» в 8 классе отведено 34 часа. 

         

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение технологии в основной школе по направлению «Технический труд» 

обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

6. Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности. 

7. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

8. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

9. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

10. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.  

11. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

12. Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 

2. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

3. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

4. Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий. 

5. Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических 

процессов, объектов. 

6. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности. 

7. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость. 

8. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 
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9. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительскую стоимость. 

10. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

11. Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива. 

12. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

13. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

14. Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

5) классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

6) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

7) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

8) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

9) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов.  

В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

3) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

4) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

5) проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; , 

6) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

7) соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

8) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

9) обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

10) подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

11) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 
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12) выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

13) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

14) расчет себестоимости продукта труда; 

15) экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

3) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

4) осознание ответственности за качество результатов труда; 

5) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское проектирование технического изделия; 

2) моделирование художественного оформления объекта труда; 

3) разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

4) эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

5) опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

1) формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

2) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации 

в процессе коммуникации; 

3) оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

4) публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

В физической сфере: 

1) развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

2) достижение необходимой точности движений при выолнении различных 

технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом  технологических  требований; 

4) сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности -к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения  курса учащиеся научаться: 

 применять основные технологические понятия и характеристики; назначение и 

технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 
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выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и 

специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать 

требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами 

и оборудованием; осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально по заданным образцам контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали);находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного 

проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания 

изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных,  контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; 

оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

Содержание учебного предмета  

                                                                     5 класс 

1. Вводный урок (1 ч.) 

Теоретические сведения  

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

Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-гигиенические требования и 

правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. 

Практические работы  

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» 

в 5 классе. Знакомство с библитечкой кабинета, электронными средствами обучения.  

Варианты объектов труда  

Учебник «Технология» для 5 класса (вариант для мальчиков), библиотечка кабинета, 

электронные средства обучения.  

 

2. Технологии изготовления изделий с использованием плоскостных деталей 

материалов (22 ч.) 

Теоретические сведения  

Дерево и древесина. Виды древесных материалов Виды пород деревьев. Свойства 

древесины. Пороки древесины. Технологические дефекты строения и обработки древесины. 

Лесоматериалы. Отходы древесины и их рациональное использование. Получение шпона и 

фанеры. Процесс обработки древесины. Технический рисунок, чертеж и эскиз детали 

изделия. Планирование работы по изготовлению изделия. Разметка заготовок из древесины. 

Пиление заготовок из древесины. Строгание заготовок из древесины. Сверление заготовок из 

древесины. Простая отделка древесины. Выпиливание лобзиком. Выжигание 

Практические работы  
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Распознавание древесных пород. Сравнение твердости древесины разных пород. 

Определение твердости древесины. Распознавание пороков древесины. Изучение внешнего 

вида древесины разных пород. Ознакомление с образцами пород. Организация рабочего 

места для обработки древесины. Проверка наличия смазки на резьбовых деталях зажимов и 

прочность подверстачья. Закрепление заготовки на верстаке. Выполнение эскиза детали, 

соблюдая толщину эскизных линий, проверка соответствия между эскизом и деталью, чтение 

графической документации. Составление плана работы по изготовлению изделия, 

выполнение разметки плоских прямоугольных деталей. Подготовка рабочего места для 

пиления, подбор нужной пилы, выпиливание заготовки, контроль качества выполненной 

работы. Подготовка рабочего места для строгания, строгание заготовки до нужных размеров, 

контроль качества выполненной работы. Подготовка рабочего места для сверления, 

выполнение разметки, сверление отверстия в заготовках. Выпиливание лобзиком по 

наружному контуру. Отделка выжиганием изделия из древесины  

Варианты объектов труда  

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно-

прикладные изделия.  

 

3. Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки (22ч.) 

Теоретические сведения  

Оборудование и организация слесарного рабочего места. Виды металлов и сплавов. 

Их основные свойства. Тонколистовой металл и проволока. Графическое изображение 

деталей из тонколистового металла и проволоки. Чертеж детали или изделия из сортового 

проката. Правка, разметка тонколистового металла. Резание тонколистового металла 

слесарными ножницами. Гибка тонколистового металла. Соединение деталей из 

тонколистового металла с помощью заклепок шва. Соединение деталей из тонколистового 

металла с помощью фальцевого шва.  Отделка изделий из тонколистового металла. Способы 

правки проволоки. Разметка проволоки. Методы резки и рубки проволоки. Гибка проволоки. 

Отделка изделий из проволоки. 

Практические работы  

Подготовка рабочего места при работе на верстаке. Ознакомление с внешним видом 

образцов черных и цветных металлов и сплавов.  Выявление механических свойств металлов 

и сплавов путем их испытания на твердость, прочность, пластичность, упругость и вязкость с 

применением инструмента. Чтение графической документации для изделий из проволоки. 

Составление графической документации для изделий из сортового проката. Правка 

заготовки для детали с применением киянки или молотка. Разметка заготовки из 

тонколистового металла с применением разметочного инструмента. Резание тонколистового 

металла с применением слесарных ножниц. Гибка тонколистового металла с применением 

киянки. Овладение способами соединения деталей на заклепках. Овладение способами 

соединения деталей из тонколистового металла путем применения фальцевого шва. Зачистка 

детали с помощью напильника, шлифование шкуркой, полирование детали, окрашивание. 

Выполнение правки проволоки путем применения различных способов правки. Выполнение 

разметки заготовки из проволоки на основании чертежа или эскиза. Выполнение резки и 

рубки, гибки проволоки путем применения различных слесарных инструментов. 

Варианты объектов труда  

Головоломки, цепочки, крепежные детали. Изделия декоративного и бытового 

назначения. Садово-огородный инвентарь. Инструменты. 

  

4. Понятие о технологических машинах (4 ч.) 

Теоретические сведения  

Понятие о технике и техническом устройстве. Понятие о машине как технической 

системе. Классификация машин. Типовые механизмы и детали машин. 

Практические работы  
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Определение частей машин в технических системах, выполняющих работу 

(сверлильный станок и т.д.). Ознакомление с типовыми деталями машин и их соединений. 

Сравнение типовых деталей машин. 

 

5. Электромонтажные работы (4 ч.) 

Теоретические сведения  

Общее понятие об электрическом токе. Электрические провода. Электромонтажные 

работы. Условные графические обозначения на электрических схемах. Установочные 

изделия. Приемы монтажа. 

Практические работы  

Чтение электрической схемы. Сборка электрической цепи. Электромонтажные работы 

с проводами и установочными изделиями. Оконцевание проводов. 

Варианты объектов труда  

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, 

электрифицированные модели и наглядные пособия. Монтажные жгуты проводов, 

удлинители, электроустановочные изделия.  

 

Творческий проект (12 ч.) 

Теоретические сведения  

Порядок выбора темы проекта. Методы обоснования конструкции изделия и этапов ее 

изготовления. Методы поиска информации об изделии и материалах. Этапы работы над 

творческим проектом; виды проектной документации; методы определения себестоимости; 

технологическая последовательность изготовления изделия. 

Практические работы 

Выбор темы в соответствии со своими возможностями; обоснование своего выбора; 

подготовка конструкторской и технологической документации;  изготовление изделия и его 

представление. 

 

Резервный урок (4 ч.)         

6 класс 

 

1.Вводный урок (1 ч.) 

Теоретические сведения  

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

Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-гигиенические требования и 

правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. 

Практические работы  

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» 

в 6 классе. Знакомство с библитечкой кабинета, электронными средствами обучения.  

Варианты объектов труда  

Учебник «Технология» для 6 класса (вариант для мальчиков), библиотечка кабинета, 

электронные средства обучения.  

 

2.Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (47 ч.) 

Теоретические сведения  

Структура лесной и деревообрабатывающей промышленности; способы заготовки 

древесины; виды лесоматериалов; профессии, связанные с заготовкой древесины. Понятие 

порок древесины; природные и технологические пороки. Виды пиломатериалов; способы их 

получения; область применения различных пиломатериалов. Влияние технологий заготовки 

лесоматериалов на окружающую среду и здоровье человека; основные законы и мероприятия 

по охране труда в России; правила безопасного поведения в природе. Технологические 

понятия чертеж детали, сборочный чертеж; графическое изображение деталей 
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призматической и цилиндрической формы, конструктивных элементов деталей; виды 

проекции деталей на чертеже. Понятие конструирование, моделирование, модель; функции 

вещей; требования, учитываемы при конструировании изделия; этапы конструирования. 

Виды соединения брусков; способы соединения деталей; ручные инструменты для 

выполнения соединения брусков. Технология изготовления цилиндрических и конических 

деталей ручным способом; назначение инструментов и рациональные приемы работы с 

ними. Составные части машин; виды зубчатых передач; условные графические обозначения 

на кинематических схемах; правила расчета передаточного отношения в зубчатых передачах. 

Устройство токарного станка; его кинематическая схема; виды операций, выполняемых на 

токарном станке. Приемы подготовки заготовок к точению на токарном станке; назначение и 

устройство ручного инструмента; правила заточки инструмента; приемы работы на токарном 

станке. Общие сведения о металлургической промышленности; влияние технологии 

производства и обработки металлов на окружающую среду; основные свойства металлов и 

сплавов; правила поведения в слесарной мастерской. Виды изделий из сортового 

металлического проката; способы получения сортового проката; графическое изображение 

деталей из сортового проката. Область применения сортового проката. Инструменты для 

разметки; назначение и устройство штангенциркуля;  приемы измерения штангенциркулем. 

Понятие технологический процесс, технологическая операция; профессии,  связанные с 

обработкой металла. Назначение и устройство слесарной ножовки; правила выполнения 

резания металла. Инструменты для рубки металла. Виды инструментов для выполнения 

операции опиливания; назначение операции опиливания заготовок. Сущность процесса 

отделки изделий из сортового металла; инструменты для выполнения отделочных операций; 

виды декоративных покрытий. 

Практические работы  

Определение видов лесоматериалов; расчет объема заготовленной древесины. 

Распознавание пороков древесины. Определение видов пиломатериалов. Чтение чертежей 

(эскизов) призматической и цилиндрической форм; определение последовательности сборки 

изделия по сборочному чертежу и технологической карте. Конструирование простейших 

изделий; создание эскиза и технического рисунка сконструированного изделия. Выполнение 

соединения брусков различными способами. Изготовление детали цилиндрической и 

конической форм ручным способом; проведение визуального и инструментального контроля 

качества. Чтение и составление кинематической схемы. Организация рабочего места; 

закрепление заготовки на станке. Подготовка заготовки к точению; выполнение работы на 

токарном станке с опорой на технологическую карту; контроль качества и устранение 

выявленных дефектов. Распознавание металлов и сплавов по внешнему виду и свойствам. 

Чтение чертежей деталей из сортового проката; сборочные чертежи изделий с 

использованием сортового проката. Чтение и составление технологической карты на 

изготовление изделий из сортового проката. Выполнение разметки заготовки сортового 

проката с использованием штангенциркуля. Составление технологической карты.  

Подготовка ножовки к резанию; резание металла. Выполнение рубки деталей из металла.  

Выполнение операции опиливания деталей из металлов. Выполнение отделочных операций 

при изготовлении изделий из сортового проката. Разметка рисунка, подготовка инструмента 

к работе, выполнение резьбы. Выполнение защитной и декоративной отделки изделия; 

расчет затрат на изготовление изделия. 

Варианты объектов труда  

Ящики, полки, кормушки, деревянные бруски. Слесарные, токарные инструменты. 

Учебные стенды. Крепежные детали. Оправки для гибки листового металла. Детали моделей 

и наглядных пособий. Детали для ремонта бытовых промышленных изделий.  

  

3. Черчение и графика (4 ч.) 

Теоретические сведения  
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Чертеж деталей призматической и цилиндрической форм. Изображение рисунков 

деталей из сортового проката. 

Практические работы  

Чтение чертежа деталей призматической и цилиндрической форм. Чтение сборочного 

чертежа. 

Варианты объектов труда  

Дидактические пособия. Детали моделей и наглядных пособий. Измерительный 

инструмент. Учебные стенды, плакаты. 

 

4. Технология ведения дома (6 ч.) 

Теоретические сведения  

Устройство водопроводного крана и смесителя; виды неисправностей и способы их 

устранения; инструменты для ремонта сантехнического оборудования; правила безопасной 

работы. Виды ремонтно-строительных работ; инструменты и приспособления для 

проведения ремонтных работ; технология некоторых видов ремонтных работ; правила 

безопасной работы. Виды дверных замков и их устройство. Инструменты для установки 

дверных замков. Технология установки дверных замков. Правила безопасной работы. 

Понятие штукатурка; виды штукатурных растворов; инструменты для штукатурных работ; 

последовательность ремонта штукатурки; правила безопасной работы. 

Практические работы  

Выполнение простейшего ремонта водопроводных кранов и смесителей. Выполнение 

закрепления настенных предметов; установка форточек, оконных створок и дверей. 

Установка дверных замков. Приготовление штукатурных растворов; выполнение мелкого 

ремонта штукатурки. 

Варианты объектов труда  

Справочники и буклеты строительных и отделочных материалов.  

 

Творческий проект (8 ч.) 

Теоретические сведения  

Содержание науки о технической эстетике; требования к технической эстетике; 

сущность понятия золотое сечение и способы применения данного правила; требование к 

внешней отделке. Требования, предъявляемые при проектировании изделий; методы 

конструирования; основы экономической оценки стоимости выполняемого проекта. Методы 

определения потребностей и спроса на рынке товаров и услуг; методы поиска информации 

об изделиях и материалах; последовательность разработки творческого проекта. 

Последовательность работы над проектом; технологические операции; правила оформления 

проектных материалов. 

Практические работы  

Анализ свойств объекта; экономическая оценка стоимости проекта. Обоснование идеи 

изделия на основе маркетинговых опросов; анализ возможности изготовления изделия; 

составление технологической карты. Обоснование своего выбора темы; разработка 

конструкции изделия; изготовление изделия; оформление творческого проекта; 

представление своей работы. 

 

Резервный урок (4 ч.) 

 

7 класс 

 

Вводный урок (1 ч.) 

Теоретические сведения  
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Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе.  Содержание предмета. 

Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-гигиенические требования и 

правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. 

Практические работы  

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» 

в 7 классе. Знакомство с библитечкой кабинета, электронными средствами обучения.  

Варианты объектов труда  

Учебник «Технология» для 7 класса (вариант для мальчиков), библиотечка кабинета, 

электронные средства обучения.  

 

2.Создание изделий из конструктивных и поделочных  

материалов (46 ч.) 

Теоретические сведения  

Физико-механические свойства древесины. Конструкторская и технологическая 

документация. Технологический процесс изготовления деталей. Заточка 

деревообрабатывающих инструментов. Настройка рубанков и шерхебелей. Шиповые 

столярные соединения. Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами. Точение 

конических и фасонных деталей. Сталь, ее виды и свойства. Термическая обработка стали. 

Чертеж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках. Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка ТВ-6. Технология токарных работ по металлу. Устройство 

настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. Нарезание наружной и 

внутренней резьбы. Художественное точение изделий из древесины. Мозаика на изделиях из 

древесины. Художественная обработка металла (тиснение по фольге. Художественная 

обработка металла (ажурная скульптура). Художественная обработка металла (мозаика с 

металлическим контуром. Художественная обработка металла (басма). Художественная 

обработка металла (пропильный металл). Художественная обработка металла (чеканка на 

резиновой подкладке). 

Практические работы  

Определение плотности и влажности древесины. Составление технологической карты. 

Заточка  деревообрабатывающего инструмента. Настройка инструментов для строгания 

древесины. Выполнение шипового соединения на чертеже. Выполнение соединения 

деревянных деталей шкантами, шурупами  и нагелями. Чтение технологической карты; 

точение детали конической и фасонной формы. Выполнение чертежей; измерение детали; 

чтение чертежей. Составление кинематической схемы частей станка; чтение кинематической 

схемы. Изготовление детали цилиндрической формы. Составление кинематической схемы 

частей станка; подготовка станка к работе; выполнение на станке операции по обработке 

детали. Нарезание наружной и внутренней резьбы. Подбор материалов и необходимого 

режущего и измерительного инструмента; чтение чертежей и технологической карты; 

разметка заготовки; точение детали на станке. Подбор материалов и инструментов для 

выполнения мозаики; выполнение эскиза с элементами мозаичного набора; выполнение 

мозаичного набора. Подготовка инструментов, подбор рисунка, выполнение тиснения по 

фольге. Разработка эскиза скульптуры; выполнение правки и гибки проволоки; соединение 

отдельных элементов между собой. Разработка эскиза художественной обработки изделий 

металлической контурной мозаики; выполнение накладной филиграни различными 

способами. Выполнение технологических приемов басменного тиснения. Выполнение 

изделия в технике пропильного металла. Выполнение чеканки. 

Варианты объектов труда  

Ящики, полки, кормушки, деревянные бруски. Слесарные, токарные инструменты. 

Учебные стенды. Крепежные детали. Оправки для гибки листового металла. Детали моделей 

и наглядных пособий. Детали для ремонта бытовых промышленных изделий.  

 

3. Черчение и графика (4 ч.) 
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Теоретические сведения  

Понятие конструкторской и технологической документации. Понятие о секущей 

плоскости, сечениях и разрезах 

Практические работы  

Измерение размеров изделия и простановка их на чертеже. Выполнение эскиза и 

технического рисунка детали. Простановка размеров. Чтение чертежа. 

Варианты объектов труда  

Дидактические пособия. Детали моделей и наглядных пособий. Измерительный 

инструмент. Учебные стенды, плакаты. 

 

4. Технология ведения дома (6 ч.) 

Теоретические сведения  

Основы технологии оклейки помещений обоями. Основные технологии малярных 

работ.  Основы технологии плиточных работ. 

Практические работы  

Выбор обоев и клея; выполнение оклеивания помещения обоями. Выполнение 

малярных работ. Подбор материала для плиточных работ; подготовка поверхности к 

облицовке плитками; резка плитки и ее укладка 

Варианты объектов труда  

Образцы обоев, проспекты клеев и красок. Справочники и буклеты строительных и 

отделочных материалов.  

 

5.Творческий проект (10 ч.) 

Теоретические сведения  

Этапы работы над творческим проектом; виды проектной документации; методы 

определения себестоимости; технологическая последовательность изготовления изделия.  

Практические работы  

Самостоятельный выбор изделия; формулировка требования к изделию и критерии их 

выполнения; конструирование и проектирование изделия; изготовление изделия; 

оформление проектной документации; представление творческого проекта. 

 

Резервный урок (4 ч.) 

 

8 класс 

 

1.Вводный урок (1 ч.) 

Теоретические сведения  

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе.  Содержание предмета. 

Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-гигиенические требования и 

правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. 

Практические работы  

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» 

в 7 классе. Знакомство с библитечкой кабинета, электронными средствами обучения.  

Варианты объектов труда  

Учебник «Технология» для 8 класса (вариант для мальчиков), библиотечка кабинета, 

электронные средства обучения.  

 

2.Технология ведения дома (17 ч.) 

Теоретические сведения  

Инструменты и материалы для ремонта; классификация инструментов по назначению. 

Знакомство с ручными инструментами, определение их назначения. Инструменты и 

материалы для ремонта; виды ремонтов оконных и дверных блоков; правила безопасной 
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работы. Разновидности замков и особенности их установки; последовательность действий 

при установке замка; инструменты, необходимые при выполнении данной работы. Виды 

материалов для утепления дверей и окон; способы утепления; последовательность действий. 

Понятие семья, потребности, семейная экономика; функции семьи, ее потребности, пути их 

удовлетворения. Сущность понятий предпринимательская деятельность, прибыль; виды 

предпринимательской деятельности; особенности семейной предпринимательской 

деятельности. Понятие потребность; основные потребности семьи; классификация вещей с 

целью покупки; правила покупок; источники информации о товарах. Понятие бюджет семьи, 

доход, расход; особенности бюджета в разных семьях; основы рационального планирования 

бюджета. Основы рационального питания; свойства продуктов и их питательная ценность; 

распределение расходов на питание. Сущность понятий накопление, сбережение; способы 

сбережения средств; формы размещения сбережений; структура личного бюджета. Понятие 

маркетинг и его основные цели; назначение торговых символов, этикеток, штрих кода; виды 

рекламы. Влияние доходов с приусадебного участка на семейный бюджет; значение 

приусадебного участка в организации рационального питания семьи, ее отдыха, в 

объединении членов семьи. 

Практические работы  

Выполнение расчетов площади класса, оконного остекления класса.  Выполнение 

ремонта оконных и дверных блоков. Выполнение установки дверного замка. Выполнение 

работы по утеплению дверей и окон. Планирование покупки; совершение покупки. Ведение 

учета расходов и доходов семьи; планирование расходов семьи с учетом ее состава. 

Планирование своего личного бюджета; рациональное ведение домашнего хозяйства. 

Умение разбираться в информации, заложенной в этикетках, вкладышах; быть грамотным 

покупателем.  

Варианты объектов труда  

Образцы обоев, проспекты клеев и красок. Справочники и буклеты строительных и 

отделочных материалов. Дидактические пособия. Детали моделей и наглядных пособий. 

Учебные стенды, плакаты. 

 

3.Электротехнические работы (10 ч.) 

Теоретические сведения  

Понятие электрический ток; область применения электрической энергии; источники 

электрической энергии; электрические схемы и условные обозначения на них; правила 

электробезопасности. Типы электроизмерительных приборов и область их применения; 

устройство и назначение вольтметра, амперметра, омметра; условные обозначения на 

электрических схемах. Устройство и принцип действия, область применения 

электромагнитов; устройство и назначение реле. Виды нагревательных элементов и ламп; 

принцип действия бытовых нагревательных приборов и светильников. Устройство и 

принцип действия двигателей постоянного и переменного тока; схемы подключения 

электродвигателей к источнику; правила безопасной работы. 

Практические работы  

Чтение электрических схем. Осуществление измерения электроизмерительными 

приборами. Сбор цепи по электрическим схемам. Составление электрической схемы 

электронагревательных приборов. Подключение электродвигателей разных конструкций к 

сети. 

Варианты объектов труда  

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, 

электрифицированные модели и наглядные пособия. Монтажные жгуты проводов, 

удлинители, электроустановочные изделия.  

 

4.Проектные работы (4 ч.) 

Теоретические сведения  
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Этапы работы над творческим проектом; виды проектной документации; методы 

определения себестоимости; технологическая последовательность изготовления изделия.  

Практические работы  

Самостоятельный выбор изделия; формулировка требования к изделию и критерии их 

выполнения; конструирование и проектирование изделия; изготовление изделия; 

оформление проектной документации; представление творческого проекта. 

 

Резервный урок (2 ч.) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

п\п 
Тема урока 

К

ол-во 

ча

сов 

1. Вводное занятие (1 ч.) 

1 Вводное занятие.  Инструктаж по охране труда 1 

2. Технологии изготовления изделий с использованием плоскостных 

деталей материалов (22 ч.) 

2 Дерево и древесина.  Виды древесных материалов 1 

3-4 Виды пород деревьев. Свойства древесины.  2 

5-6 
Пороки древесины. Технологические дефекты строения и обработки 

древесины 
2 

7-8 
Лесоматериалы. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Получение шпона и фанеры 
2 

9-10 Процесс обработки древесины 2 

11-12 Технический рисунок, чертеж и эскиз детали изделия 2 

13-14 
Планирование работы по изготовлению изделия. Разметка 

заготовок из древесины 
2 

15-16 Пиление заготовок из древесины 2 

17-18 Строгание заготовок из древесины 2 

19-20 Сверление заготовок из древесины 2 

21-22 
Простая отделка древесины. Выпиливание лобзиком. 

Выжигание 
2 

3. Технология изготовления изделий из тонколистового металла и 

проволоки (22 ч.) 

23-24 Оборудование и организация слесарного рабочего места 2 

25-26 
Виды металлов и сплавов. Их основные свойства. 

Тонколистовой металл и проволока 
2 

27-28 
Графическое изображение деталей из тонколистового металла и 

проволоки 
2 

29-30 Чертеж детали или изделия из сортового проката  2 

31-32 Правка, разметка тонколистового металла 2 

33-34 
Резание тонколистового металла слесарными ножницами. Гибка 

тонколистовогоо металла 
2 

35-36 
Соединение деталей из тонколистового металла с помощью 

заклепок шва 
2 

37-38 
Соединение деталей из тонколистового металла с помощью 

фальцевого шва 
2 

39-40 Отделка изделий из тонколистового металла 2 
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41-42 Способы правки проволоки. Разметка проволоки 2 

43-44 
Методы резки и рубки проволоки. Гибка проволоки. Отделка 

изделий из проволоки 
2 

4. Понятие о технологических машинах (4 ч.) 

45-46 
Понятие о технике и техническом устройстве. Понятие о 

машине как технической системе 
2 

47-48 Классификация машин. Типовые механизмы и детали машин 2 

 5. Электромонтажные работы (4 ч.) 

49-50 

Общее понятие об электрическом токе. Электрические провода. 

Электромонтажные работы. Условные графические обозначения на 

электрических схемах.  

2 

51-52 Установочные изделия. Приемы монтажа.  2 

6. Творческий проект (16 ч.) 

53-64 Творческий проект  12 

65-68 Резервный урок 4 

 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ 

п\п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие (1 ч.) 

1 Вводное занятие.  Инструктаж по охране труда 1 

2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (45 ч.) 

2 
Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 

Заготовка древесины 
1 

3-4 Пороки древесины 2 

5-6 Производство и применение пиломатериалов 2 

7-8 
Охрана природы в лесной деревообрабатывающей 

промышленности 
2 

9-10 Чертеж детали. Сборочный чертеж 2 

11-12 
Основы конструирования и моделирования изделия из 

дерева 
2 

13-14 Соединение брусков 2 

15-16 
Изготовление цилиндрических и конических деталей 

ручным способом 
2 

17-18 Составные части машин 2 

19-20 Устройство токарного станка 2 

21-23 Технология точения древесины на токарном станке 3 

24-25 Свойства черных и цветных металлов 2 

26-27 
Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового 

проката 
2 

28 
Сущность технологического процесса создания 

изделий из сортового проката 
1 

29-30 
Разметка заготовки. Измерение размеров деталей 

штангенциркулем 
2 

31-32 Изготовление изделий из сортового проката 2 
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33-34 Резание металла слесарной ножовкой 2 

35-36 Рубка металла 2 

37-38 Опиливание металла 2 

39-41 Отделка изделий из металла 3 

42-44 Художественная обработка изделий из древесины 3 

45-46 
Защитная и декоративная отделка изделий из 

древесины 
2 

3. Черчение и графика (4 ч.) 

47-48 
Чертеж деталей призматической и цилиндрической 

форм 
2 

49-50 Изображение рисунков деталей из сортового проката 2 

4. Технология ведения дома (6 ч.) 

51-52 Простейший ремонт сантехнического оборудования 2 

 53- 

54 

Закрепление настенных предметов. Установка 

форточек, оконных и дверных петель 
2 

  55 Устройство и установка дверных замков 1 

     56 Основы технологии штукатурных работ 1 

5. Проектирование и изготовление изделий (12 ч.) 

            57-58 Техническая эстетика изделий 2 

            59-60 
Основные требования к проектированию. Элементы 

конструирования 
2 

61-62 Разработка творческого проекта 2 

          63-64 Выбор и оформление творческого проекта 2 

            65-68 Резервный урок 4 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 

п\п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1.Вводное занятие (1 ч.) 

1 
Вводное занятие.  

Инструктаж по охране труда 
1 

2. Создание изделий из конструктивных и поделочных материалов (45 ч.) 

2 Физико-механические свойства древесины 1 

3-4 

Конструкторская и технологическая 

документация. Технологический процесс 

изготовления деталей 

2 

5-6 Заточка деревообрабатывающих инструментов 2 
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7-8 Настройка рубанков и шерхебелей 2 

9-11 Шиповые столярные соединения 3 

12 
Соединение деталей шкантами, нагелями и 

шурупами 
1 

13-14 Точение конических и фасонных деталей 2 

15-16 
Сталь, ее виды и свойства. Термическая 

обработка стали 
2 

17-18 
Чертеж деталей, изготовленных на токарном и 

фрезерном станках 
2 

19-20 
Назначение и устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6 
2 

21-24 Технология токарных работ по металлу 4 

25-26 
Устройство настольного горизонтально-

фрезерного станка НГФ-110Ш 
2 

27-28 Нарезание наружной и внутренней резьбы 2 

29-30 Художественное точение изделий из древесины 2 

31-32 Мозаика на изделиях из древесины 2 

33-34 
Художественная обработка металла (тиснение 

по фольге) 
2 

35-36 
Художественная обработка металла (ажурная 

скульптура) 
2 

37-38 
Художественная обработка металла (мозаика с 

металлическим контуром) 
2 

39-40 Художественная обработка металла (басма) 2 

41-43 
Художественная обработка металла 

(пропильный металл) 
3 

44-46 
Художественная обработка металла (чеканка 

на резиновой подкладке) 
3 

3. Черчение и графика (4 ч.) 

47-48 
Понятие конструкторской и технологической 

документации 
2 

49-50 
Понятие о секущей плоскости, сечениях и 

разрезах 
2 

4. Технология ведения дома (6 ч.) 

51-52 
Основы технологии оклейки помещений 

обоями 
2 

53-54 Основные технологии малярных работ 2 

55-56 Основы технологии плиточных работ 2 

5. Проектирование и изготовление изделий (12 ч.) 

 57-64 Творческий проект 8 

 65-68 Резервный урок 4 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ 

п\

п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие (1 ч.) 
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1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 1 

2. Технология ведения дома (17 ч.) 

2-3 
Строительные материалы. Этапы строительства 

дома 
2 

4-6 Ремонт оконных и дверных блоков 3 

7-8 Технология установки дверного замка 2 

9-10 Утепление дверей и окон 2 

11 Семья как экономическая ячейка общества 1 

12 Семья и бизнес 1 

13 Потребности семьи 1 

14 
Семейный бюджет. Доходная и расходная части 

бюджета 
1 

15 Расходы на питание 1 

16 Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета 1 

17 Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара 1 

18 Экономика приусадебного (дачного) участка 1 

3. Электротехнические работы (10ч.) 

19-20 Электричество в нашем доме 2 

21-22 Электрические измерительные приборы 2 

23-24 Электромагниты и их применение 2 

25-26 Бытовые нагревательные приборы и светильники 2 

27-28 Электрические двигатели 2 

4. Творческий проект (6 ч.) 

   

29-32 
Изготовление творческого проекта 4 

    

33-34 
Резервный урок 2 

 
 


