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1. Пояснительная записка 

Нормативные документы. 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (направление 

«Технический труд») составлена на основе следующими нормативных  документов: 

 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта; 

 Примерная программа основного общего образования по учебному 

предмету «Технология» направление «Технический труд»; 

 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации; 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта. 

Программа реализуется по учебникам: 

В.Д. Симоненко. Технология. Учебник для общеобразовательных учреждений 5 

класс. Москва, издательство «Просвещение» 

В.Д. Симоненко. Технология. Учебник для общеобразовательных учреждений 6 

класс. Москва, издательство «Просвещение» 

В.Д. Симоненко. Технология. Учебник для общеобразовательных учреждений 7 

класс. Москва, издательство «Просвещение» 

В.Д. Симоненко. Технология. Учебник для общеобразовательных учреждений 8 

класс. Москва, издательство «Просвещение» 

 

Программа изучается в рамках направления «Технология. Технический труд». 

Базовым для направления "Технология. Технический труд" является раздел "Создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов", Кроме того программа включает 

обязательные разделы: "Электротехнические работы", "Технологии ведения дома", 

"Черчение и графика", "Современное производство и профессиональное образование". 

 

              Цели, задачи учебного предмета.  
Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Задачи учебного предмета: 
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   В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены 

следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи;   

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и 

оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для 

повышения конкурентоспособности при реализации. Основная часть учебного времени 

(не менее 70%) отводится на практическую деятельность — овладение обще трудовыми 

умениями и навыками. 

    

Специфика курса, подходы, принципы. 

В связи с нахождением школы в сельской местности и наличие пришкольного 

учебно-опытного участка, уроки два месяца  в году (сентябрь и  май)  проходят на учебно 

– опытном участке при школе. Учащиеся получают навыки сельскохозяйственного труда. 

Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, 

декоративное садоводство и цветоводство. 

         Каждый раздел программы и включенные в них темы предусматривают знакомство с 

профессиями в области труда, связанного с производством и обработкой 

конструкционных и поделочных материалов, что способствует осознанному 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Используются межпредметные связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств 

конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при 

изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом 

возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

            Теоретический материал преподносится в форме бесед, практических и 

самостоятельных работ.  

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 

любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, 

составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором 

материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором 

художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим, 

экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией 

отходов. 

           Охрана здоровья учащихся. На занятиях по образовательной области «Технология» 

самое серьезное внимание уделяется охране здоровья учащихся. Устанавливаемое 

оборудование, инструменты и приспособления должны удовлетворять 

психофизиологические особенности и познавательные возможности учащихся, 
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обеспечивать нормы безопасности труда при выполнении технологических процессов. 

Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе учащихся с 

электрическими приборами. Все термические процессы и пользование нагревательными 

приборами школьникам разрешается осуществлять только под наблюдение учителя. 

Серьезное внимание уделено соблюдению учащимися правил санитарии и гигиены. 

Учащиеся обучаются безопасным приемам труда с инструментами и оборудованием. Они 

проходят периодически инструктаж по правилам ТБ, кабинеты и мастерские имеют 

соответствующий наглядно-инструкционный материал. Важно обращать внимание 

учащихся на экологические аспекты их трудовой деятельности. Акценты могут быть 

сделаны на уменьшение отходов производства, их утилизацию или вторичное 

использование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка производится 

на основе конкретной предметной деятельности. С позиции формирования у учащихся 

гражданских качеств личности особое внимание обращается на формирование у них 

умений давать оценку социальной значимости процесса и результатов труда. Школьники 

должны научиться прогнозировать потребительскую ценность для общества того, что они 

делают, оценивать возможные негативные влияния этого на окружающих людей.  

 

Место программы в учебном плане. 
Программа рассчитана на 2 часа в неделю (70 часов в год) для 5-8-х классов, всего 

280 часов.  

Для реализации содержания образования краеведческой направленности  

количество часов в 8 классе увеличено до 2 часов в неделю.  

 

            Структура программы 

1. Пояснительная записка 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание программы 

4. Требования к уровню подготовки выпускников 

5. Учебно-тематическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Условия реализации программы 

Методологическая основа преподавания. 

Системно-деятельностный подход, который обеспечивает готовность 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; конструирование 

развивающей среды ОУ, активную учебно-практическую деятельность обучающихся при 

изучении предмета на базовом и творческом уровнях. 

Образовательные технологии, связанные с активизацией познавательной 

деятельности обучающихся: 

1. уровневая дифференциация, применение которой позволяет использовать 

личностно-ориентированный подход, обеспечивающий специализацию учебного процесса 

для различных групп обучаемых; возможностью помогать слабому, уделять внимание 

сильному на всех этапах урока: при предъявлении нового материала, закреплении и 

повторении, при контроле учебных достижений; переход к новому материалу 

осуществляется только после овладения обучающимися общим для всех уровнем базового 

образовательного стандарта 

2. мастерская построения знаний и умений, цели которой – обучение обучающихся 

умениям ставить цели; обучение их творчески реализовать; развитие креативных умений; 

воспитание уверенности в своих творческих способностях; 

3. проектная деятельность - развитие умений исследовать и анализировать (с 

использованием ИКТ). Работа над проектом наиболее полно позволяет развить 

познавательную активность и умение создавать проекты, работать с дополнительной 
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литературой, проявить интеллектуальные (выдвигать гипотезы, формулировать цель 

исследования, сравнивать, анализировать, обобщать, прогнозировать и т.д.), а также 

творческие способности учащихся, их способность к самообразованию и 

самоорганизации; 

4.практические работы – создание продукта труда 

5.индивидуальная форма работы с обучающимися (консультирование и помощь на 

уроке и во внеурочной деятельности). 

Наряду с традиционными методами обучения применяется метод проектов и 

кооперированная деятельность учащихся. В течение всего периода обучения 

«Технологии» каждый учащийся выполняет 4 проекта (по одному в год). Под проектом 

понимается творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям 

учащегося. Важно, чтобы при выполнении проектов, школьники участвовали в выявлении 

потребностей семьи, школы, общества в той или иной продукции и услугах, оценке 

имеющихся технических возможностей и экономической целесообразности, в 

выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления продукции 

(изделия), их осуществлении и оценке, в том числе возможностей реализации 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Жирным шрифтом выделен обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ по технологии (направление «Технический труд») 

5 КЛАСС 

Сельскохозяйственные труды. (16 часов) 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур 

Осенние работы  

Основные теоретические сведения. 

Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, декоративное 

садоводство и цветоводство. Направления растениеводства в регионе, в ЛПХ своего 

села, на учебно – опытном участке. Понятие об урожае и урожайности. Правила 

безопасного и рационального труда в растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-

декоративные культуры региона, их биологические и хозяйственные особенности. 

Технологии выращивания луковичных растений. Профессии, связанные с выращиванием 

овощей и цветов.  

 

Практические работы. 

Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к закладке на хранение, 

сбор семян, выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя 

обработка почвы на пришкольном участке ручными орудиями, подготовка участка к зиме 

(выбор способов укрытия, заготовка необходимых материалов и укрытие теплолюбивых 

растений). 

Варианты объектов труда. 

Свекла, морковь. 

 

Весенние работы  

Основные теоретические сведения 

       Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания однолетних, 

двулетних и многолетних растения. Понятие о сорте. Правила использования 

органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и 

окружающей среды. Правила проведения фенологических наблюдений. 
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Практические работы.  

        Выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном участке или в 

личном подсобном хозяйстве, планирование их размещения на участке, определение 

качества семян, подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение 

удобрений (компост). Выбор инструментов, разметка и поделка гряд в соответствии с 

планом, посев и посадка сельскохозяйственных культур с закладкой опытов. Выбор 

мульчирующего материала, мульчирование посевов, полив, рыхление почвы, 

прореживание всходов, прополка, приготовление экологически чистых удобрений из 

сорняков, подкормка растений, проведение наблюдений за развитием растений.  

Варианты объектов труда. 

     Календула, настурция, петунья, шафраны, рудбекия, настурция и другие. 

 

Дизайн пришкольного участка 

Принципы планировки. Создание микроландшафта 

Основные теоретические сведения. 

     Террасы, дорожки, переносные цветники, миниатюрные сады.  

Практические работы. 

     Выполнение эскизапланировки пришкольного участка. 

Варианты объектов труда. 

     Эскиз клумб на пришкольном участке. 

 
Технология обработки древесины. Элементы машиноведения. (22 часа) 

           Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. 

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

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 

обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. 

Понятие об  изделии и детали, организация рабочего места для выполнения 

графических работ. Выполнение чертежных и графических работ от руки, с 

использованием чертежных инструментов, приспособлений и средств компьютерной 

поддержки.  Чертеж  плоскостной  детали. Графическое изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Использование условно-графических 

символов и обозначений для отображения формы, структуры объектов и процессов 

на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Правила чтения чертежей плоскостных деталей. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, 

видах документации. 

 Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

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

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

контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами. Сферы современного производства. Основные составляющие 

производства. 
Практические работы 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород  по внешним признакам: 

цвету, текстуре.  Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. 

Определение видов древесных материалов  по внешним признакам. Чтение чертежей, 

схем, технологических карт. Определение последовательности изготовления детали по 



 7 

технологической  карте. Профессии, связанные с выполнением чертежных и 

графических работ. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов (измерительной линейки, столярного  угольника, ножовки, 

напильника, лобзика, абразивной шкурки, молотка, клещей).  

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: 

выбор заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических 

и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации 

отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической 

документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами 

заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование технологических 

машин для изготовления изделий; визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей; соединение деталей в изделие с использованием инструментов и 

приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль 

и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение; соблюдение 

правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования 

верстака. Уборка рабочего места.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов.  

Варианты объектов  труда 

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

прикладные изделия. 

 

Технология обработки металла. Элементы машиноведения (12 часов) 

Основные теоретические сведения 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера 

применения. Черные и цветные металлы. Виды и способы получения листового металла: 

листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы ее получения. Профессии, 

связанные с добычей и производством металлов. Влияние технологий обработки 

материалов и возможных последствий нарушения технологических процессов на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: технический 

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

металла  и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов и т.п.  Использование условно-графических символов и обозначений 

для отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах.  Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. 

Основные технологические операции обработки тонколистового металла  и особенности 

их выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание 

ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка,  отделка. Сферы 

современного производства. Основные составляющие производства. 
Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. 

Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения: 

определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка.  Правила 

безопасности труда. 

Практические работы 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.  

Чтение чертежей, схем, технологических карт. Определение последовательности 

изготовления детали по технологической  карте. 
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Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок 

на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными 

ножницами, напильниками, абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным 

молотком, кусачками, плоскогубцами, круглогубцами).  

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: 

выбор заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических 

и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации 

отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической 

документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами 

заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование технологических 

машин для изготовления изделий; визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей; соединение деталей в изделий с использованием инструментов и 

приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль 

и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места.   

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: 

определение длины заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; резание проволоки 

кусачками; гибка проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Соблюдение правил безопасности труда. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. Традиционные 

виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового 

назначения, садово-огородный инвентарь. 

 

Технологии ведения дома. Культура дома (8 часов) 

Основные теоретические сведения 

Уход за различными видами половых покрытий. Средства для ухода за раковинами и 

посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и использование современных средств 

ухода за одеждой и обувью. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. 
Выбор технологий и средств  длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. 

Способы утепления окон в зимний период. Ознакомление с профессиями в области 

труда, связанного с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных 

работ. Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели.  

Варианты объектов труда 

Мебель, верхняя одежда, обувь. 

 

Творческие проекты (12 часов) 

 

Основные теоретические сведения 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов 

отделки). 

Практические работы 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение 

эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 
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Содержание программы 

6 класс 

Сельскохозяйственные труды. (16 часов) 

 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур  

 Осенние работы  

Основные теоретические сведения. 

             Технология подготовки хранилищ к закладке урожая и поддержания в них 

микроклимата, причины потерь сельхозпродукции при хранении и способы их 

устранения. Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке 

урожая. Способы уменьшения потерь продукции при хранении. 

Правила безопасного труда при работе в овощехранилищах. Особенности агротехники 

двулетних овощных культур, районированные сорта. Характеристика основных типов 

почв. Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного производства. Типы 

почв, понятие о плодородии. Способы повышения почвенного плодородия и защиты почв 

от эрозии. Профессии, связанные с выращиванием растений и охраной почв.  

Практические работы. 

Правила безопасного труда в растениеводстве. Уборка и учет урожая овощей, 

закладка урожая на хранение, оценка урожайности основных культур и сортов в 

сравнении со справочными данными, анализ допущенных ошибок, отбор и закладка на 

хранение семенников двулетних овощных культур, клубней и луковиц многолетних 

растений. Организация технологического цикла производства продукции 

растениеводства: выбор и подготовка посевного и посадочного материала, 

подготовка почвы и внесение удобрений, посев и посадка, уход за посевами и 

посадками, защита растений от болезней и вредителей, сбор урожая. 
 

Варианты объектов труда. 

Капусту, кабачки, тыкву. 

Выращивание растений рассадным способом. 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур 

 

Весенние работы  

Основные теоретические сведения 

           Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания 

однолетних, двулетних и многолетних растения. Понятие о сорте. Правила 

использования органических и минеральных удобрений с учетом требований 

безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. Правила проведения 

фенологических наблюдений. 

Практические работы.  

Развитие растениеводства в регионе. Выбор культур для весенних посевов и 

посадок на учебно-опытном участке или в личном подсобном хозяйстве, планирование их 

размещения на участке, определение качества семян, подготовка семян к посеву, выбор 

способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост). Выбор инструментов, разметка 

и поделка гряд в соответствии с планом, посев и посадка сельскохозяйственных культур с 

закладкой опытов. Выбор мульчирующего материала, мульчирование посевов, полив, 

рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, приготовление экологически чистых 

удобрений из сорняков, подкормка растений, проведение наблюдений за развитием 

растений.  

Варианты объектов труда. 

Профессии, связанные с выращиванием растений. 

Посадка и прополка моркови, свеклы, кабачков, тыквы, фасоли, гороха, бобов. 
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Дизайн пришкольного участка  

Принципы планировки. Создание микроландшафта  

Основные теоретические сведения. 

Учетоособенностей микрорельефа, «включение» в композицию окружающего 

ландшафта, элементы озеленения. 

Практические работы.  

Создание плана пришкольного участка с учетом особенностей микрорельефа. 

Варианты объектов труда. 

План учебно – опытного участка. Способ обустройства учебно – опытного участка 

— альпийские горки. 

 

Технология обработки древесины(22 часа) 

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, 

деформация. Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных 

материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. 

Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов. Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм.  

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, 

отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. Профессии, связанные с выполнением 

чертежных и графических работ. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 

формы. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, 

шерхебеля), стусла, стамески. Планирование технологической последовательности 

операций обработки заготовки. Подбор инструментов и технологической оснастки. 

 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке.  Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое 

точение цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль 

качества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. Сферы 

современного производства. Основные составляющие производства. 

Практические работы 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов  и заготовок с учетом  

природных и технологических пороков древесины. 

Чтение графической документации, отображающей конструкцию изделия и 

последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, 

чертежах, эскизах и схемах. 

Организация рабочего места столяра:  подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью 

сверлильного станка.  

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: 

выбор заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических 

и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации 
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отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической 

документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами 

заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование технологических 

машин для изготовления изделий; визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей; соединение деталей в изделий с использованием инструментов и 

приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль 

и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами и  на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

подручника, проверка станка на холостом ходу.  Соблюдение рациональных приемов 

работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение 

припусков на обработку, черновое  точение, разметка и вытачивание конструктивных 

элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов 

детали, обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  

отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 
Варианты  объектов  труда 

Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера,  кормушки, готовальни, 

кухонные и бытовые принадлежности. 

 

 

Технологии обработки металлов. Элементы машиноведения  (12 часов) 
Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой металлов. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и 

конструкционные стали. Виды сортового проката.  

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. 

Использование стандартных графических объектов и конструирование графических 

объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов.  
Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, 

лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Чтение 

чертежей, схем, технологических карт. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Сферы 

современного производства. Основные составляющие производства.  Планирование 

технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор 

инструментов и технологической оснастки. 

Практические работы 

Определение видов сортового  проката. Подбор заготовок для изготовления 

изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов. 
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Чтение графической документации, отображающей конструкцию изделия и 

последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, 

чертежах, эскизах и схемах. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и станков. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: 

выбор заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических 

и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации 

отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической 

документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами 

заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование технологических 

машин для изготовления изделий; визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей; соединение деталей в изделий с использованием инструментов и 

приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль 

и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от 

материала и толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, 

сверление и зенковка отверстий, формирование замыкающей головки. 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

 Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 

интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения.  

Технологии ведения дома. Культура дома. (8 часов) 

           

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, 

связь архитектуры с природой.  

          Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 

декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление 

приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 

Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, 

приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных 

ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем 

водоснабжения и канализации. 

 

Практические работы 

Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов  элементов 

интерьера. Оформление класса (пришкольного участка) с использованием декоративных 

растений. 

Варианты объектов труда 

Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, декоративные 

растения. 
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Творческие проекты (12 часов) 

 

Основные теоретические сведения 

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

Методы поиска информации об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Виды проектной документации. 

Практические работы 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный 

анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов 

изделий. Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или 

технического рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

 

 

Содержание программы 

7 класс 

 Сельскохозяйственные труды. (16 часов) 

Выращивание плодовой культуры 

 Осенние работы  

Основные теоретические сведения. 

           Основные виды и сорта ягодных и плодовых растений своего региона, их 

классификация. Технология выращивания ягодных кустарников. Строение плодового 

дерева. Правила безопасного труда при уходе за плодовыми деревьями. Профессии, 

связанные с выращиванием растений. Выращивание растений в защищенном 

грунте, выбор вида защищенного грунта, покрывных материалов. 

Практические работы. 

           Отбор посадочного материала, очистка от сарников, перекопка приусадебного 

участка с внесением удобрений, выбор способа защиты штамбов от повреждений 

грызунами. Расчёт себестоимости растениеводческой продукции и планируемого 

дохода. 

Варианты объектов труда. 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, 

цветочно-декоративных культур. 

 

Весенние работы  

Основные теоретические сведения. 

            Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в регионе. 

Развитие растениеводства в регионе. Оборудование для выращивания рассады: 

рассадные ящики, питательные кубики, торфоперегнойные горшочки. Посадка овощей и 

полив. Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы. 

Практические работы. 

            Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян, 

уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый грунт, подкормка. 

Варианты объектов труда. 

Томаты, сладкий перец, капуста, огурцы. 

 

Дизайн пришкольного участка  

Способ обустройства пришкольного участка — водоем 

Основные теоретические сведения.  
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Принципы устройства водоемов на приусадебных участках. 

Практические работы. 

Составление в рабочей тетради технологической последовательности обустройства 

водоема. 

Варианты объектов труда. 

Технологическая последовательность обустройства в доме. 

Творческие, проектные работы 

Оформление пришкольного участка водоёмом 

Технология обработки древесины. Элементы машиноведения.  (18 часов) 

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. 

Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость области применения  

древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с 

созданием изделий из древесины и древесных материалов. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовление 

изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 

распространенных в районе проживания. 

 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и 

способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные 

шиповые соединение, их  элементы и конструктивные особенности.  Графическое 

отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической 

документации.  Правила чтения сборочных чертежей. Профессии, связанные с 

выполнением чертежных и графических работ. 

            Сферы современного производства. Основные составляющие производства. 

Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и 

содержание труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. 

Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

 

Практические работы 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления 

изделия с учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации 

отходов. 

 Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение 

назначения,  количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 

расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: 

выбор заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических 

и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации 

отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической 

документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами 

заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование технологических 

машин для изготовления изделий; визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей; соединение деталей в изделий с использованием инструментов и 

приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль 

и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на 

технологических машинах. 
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Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке 

товаров и услуг. 

 

 Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки,  игрушки, модели  и игры, дидактические 

пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

 

 

Технологии обработки металлов. Элементы машиноведения (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения   свойств металлов и сплавов. Особенности изделий из пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Традиционные 

виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 

промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

         Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  процессе 

резания на токарно-винторезном станке. 

Построение чертежа и технического рисунка.  Представления о способах 

получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах 

проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей.  

 Виды  соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его 

конструктивные особенности. Типовые детали резьбовых соединений.  Графическое 

отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. 
Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Современные технологические машины.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и 

назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции 

токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 

цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Контроль 

качества. Правила безопасности труда.  

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, 

сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные 

технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях. Сферы 

современного производства. Основные составляющие производства. Разделение 

труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о 

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

 

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала,  размеров  

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 

при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 
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резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с 

рациональными приемами  работы на токарном станке. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: 

выбор заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических 

и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации 

отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической 

документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами 

заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование технологических 

машин для изготовления изделий; визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей; соединение деталей в изделий с использованием инструментов и 

приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль 

и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда.  

 Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы  плашкой и метчиками. 

Контроль качества резьбы.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке 

товаров и услуг. 

 

Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали 

моделей и наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

 

Технологии ведения дома. Культура дома (6 часов) 
Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего 

места для ремонта и отделки помещений. Применение основных инструментов для 

ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-

отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 

поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-

отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования 

бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой 

электропроводки. Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых 

приборов. 
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Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники. 

Регистрирующие приборы, устройства очистки воды. 

Творческие проекты (14 часов) 

Основные теоретические сведения 

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о 

техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при 

проектировании. Методы определения себестоимости изделия. Основные виды 

проектной документации. Способы проведения презентации проектов. 

Практические работы 

Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и 

критериев их выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. 

Подготовка технической и технологической документации с использованием ЭВМ. 

Изготовление изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда. 

Презентация проекта. 

 

Содержание программы 

8 класс 

Сельскохозяйственные труды. (16 часов) 

Выращивание плодовых и ягодных культур.  

Осенние работы  

Основные теоретические сведения. 

                Технология выращивания основных видов плодовых растений своего 

региона, районированные сорта. Способы размножения плодовых растений. Правила 

сбора и требования к условиям хранения плодов и ягод. Правила безопасного труда в 

растениеводстве. Организация технологического цикла производства продукции 

растениеводства: выбор и подготовка посевного и посадочного материала, 

подготовка почвы и внесение удобрений, посев и посадка, уход за посевами и 

посадками, защита растений от болезней и вредителей, сбор урожая. 

Практические работ 

             Уборка урожая на учебно - опытном участке, уборка сорняка, перекапывание гряд. 

Варианты объектов труда. 

              Картофеля, работа на  учебно - опытном участке. 

 

Весенние работы  

Основные теоретические сведения. 

               Технология выращивания растений в защищенном грунте, виды 

укрывных материалов, требования к микроклимату и способы его поддержания. 

Защита растений от болезней и вредителей, ее экологический и экономический аспект. 

Правила безопасного труда в сооружениях защищенного грунта. Профессии, 

связанные с выращиванием растений. 

Практическая деятельность. 

               Выбор культур для выращивания в защищенном грунте, составление 

почвосмесей, посев и посадка, уход за растениями. Расчет себестоимости 

растениеводческой продукции и планируемого дохода. Оценка влияния 

агротехнологий на окружающую среду. 

Варианты объектов труда  

Зеленные культуры, лук, картошка. 
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Дизайн пришкольного участка  

Способ обустройства пришкольного участка — водоем 

Основные теоретические сведения.  

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, 

цветочно-декоративных культур и оформлению учебно – опытного участка. 

Принципы устройства водоемов альпийских горок декоративной арки на 

приусадебных участках. 

Практические работы. 

Составление в рабочей тетради технологической последовательности обустройства 

водоема, декоративной арки, альпийских горок. 

Варианты объектов труда. 

Оформление учебно – опытного участка водоём, арка, альпийская горка и т. д. 

 

Домашняя экономика (13 (5)) 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских 

качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их 

защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа рынка и потребностей 

местного населения в товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет 

примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и 

покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда 

на рынок. 

               Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на 

рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества 

и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение 

положений законодательства по правам потребителей. Планирование возможной 

предпринимательской деятельности: обоснование  

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия 

торговли. 

 

Электричество в нашем доме (18 (4) час.) 

              Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств 

защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил 

электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов. 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных 

видов электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей 

для чтения и составления электрических схем. Подключение типовых аппаратов 

защиты электрических цепей и бытовых потребителей электрической энергии. 

Принципы работы и использование типовых средств управления и защиты. Подбор 

бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой 
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энергии. Пути экономии электрической энергии. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 

использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 

коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и 

деталей конструктора по схеме; проверка их функционирования. Проектирование 

полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и 

электронных элементов и устройств. 

 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными 

электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Технологии ведения дома.  

(4 (2)час) 

 

Основные теоретические сведения. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений.  Ремонт оконных и дверных блоков. Технология установки дверного замка. 

Утепление дверей и окон. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 

профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных 

услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства. 

 

Творческие проекты (8 час) 

Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод 

фокальных объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при 

проектировании изделий. Классификация производственных технологий. Технологическая 

и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. 

Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной 

документации. Формы проведения презентации проекта. 

Практические работы 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка 

изделия (при наличии компьютера с использованием информационных технологий). 

Защита проекта будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт 

их изготовления. Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). 

Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее сравнение с 

возможной рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной записки. Презентация 

проекта. 

3. Учебно-тематический план. 

5 класс 

 

№ Раздел программы Общее кол-во Формы и типы 
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6 класс 

№ Раздел программы Общее кол-во 

часов 

Формы и типы 

контроля 

1 Сельскохозяйственные труды 8  

2 Технология обработки древесины. 22 Практические 

работы 

3 Технология обработки металлов. Элементы 

машиноведения. 

12 Практические 

работы 

4 Технология ведения дома. Культура дома 8 Практические 

работы 

5 Творческие проекты. 12 Практические 

работы 

6 Сельскохозяйственные труды 8  

 ИТОГО 70  

 

7 класс 

часов контроля 

1. Сельскохозяйственные труды. 8  

2. 

Технология обработки древесины. 

Элементы машиноведения 

. 

22 

Практические 

работы 

3. 
Технология обработки металлов. 

Элементы машиноведения. 
12 

Практические 

работы 

4. 
Технология ведения дома. Культура 

дома. 
8 

Практические 

работы 

5. 
  

Творческие проекты. 
12 

Практические 

работы 

6. Сельскохозяйственные труды. 8  

 ИТОГО 70  
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№ Раздел программы Общее кол-

во часов 

Формы и типы 

контроля 

1 Сельскохозяйственные труды . 8  

2 Технология обработки древесины. Элементы 

машиноведения. 

18 Практические 

работы 

3 Технология обработки металла. Элементы 

машиноведения 

6 Практические 

работы 

4 . Культура дома 16 Практические 

работы 

5 Творческие проекты. 14 Практические 

работы 

6 Сельскохозяйственные труды  8  

 ИТОГО 70  

                        

8 класс. 

В скобках указаны часы, относящиеся к региональному (национально-региональному) 

компоненту 

№ 

п\п 

Раздел программы Общее кол-

во часов. 

Формы и типы 

контроля 

1 Сельскохозяйственные труды. (8)  

2 Домашняя экономика. 13 (5) Контрольная 

работа 

3 Электричество в нашем доме. 18 (4) Практические 

работы 

4 Технологии ведения дома.  4 (2) Практические 

работы 

5 Творческие проекты. (8) Практические 

работы 

6 Сельскохозяйственные труды. (8)  

 ИТОГО 35 (35)  
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4. Требования к уровню подготовки выпускников 
 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

 

          В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

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; 

уметь: 

- 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 технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами 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 труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

         В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды 

ремесел, народных промыслов; 

уметь: 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 
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осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств 

изделий. 

        

        В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 

энергии в быту; 

уметь: 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

 

          В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 

знать/понимать: 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; 

материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых 

домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов 

современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-

технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации; 

уметь: 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 

или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки 

помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 

знать/понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 
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уметь: 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов 

и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений 

и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий. 

 

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное 

образование" ученик должен: 

знать/понимать: 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 

качествам личности при выборе профессии; 

уметь: 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 

Программа Литература для учителя Литература для учащихся 

В.Д. Симоненко. 

Технология,  5 – 8 классы. 

Москва, издательство 

«Просвещение», 2007 г. 

Л.П. Антонов, Е.М. 

Муравьев. Обработка 

конструкционных 

материалов практикум в 

учебных мастерских. 

Москва, «Просвещение», 

1982г. Н.И. Макиенко. 

Слесарное дело «Высшая 

школа» Москва, 1968г. 

Методические рекомендации 

к проведению уроков 6 

класс. Под редакцией В.Д. 

Симоненко. Москва, 

«Вентена – Граф» 2006г. 

Технология поурочные 

1. Учебник «Технология 5 

класс» 

В.Д. Симоненко. 

2. Учебник «Технология 6 

класс.» 

В.Д. Симоненко. 

3. Учебник 

«Технология 7 класс.» 

В.Д. Симоненко. 

4. Учебник 

«Технология 8 класс.» 
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клоны по учебнику под 

редакцией В.Д. Симоненко. 

5, 6, 7, классы, Волгоград, 

«Учитель», 2008г. В.И. 

Коваленко, В.В. Куленёнок, 

«Объекты труда», 

Просвещение 1991г. 

Презентации по основным 

темам программы. 

Раздаточный материал. 

 

 

Перечень оборудования 

столярное дело  

№п/п Наименование Количество 

1. Верстак столярный учебный 13 

2. Электровыжигатель по дереву  

3. Электропаяльник 1 

4. Лобзик ручной 6 

5. Ножовка по дереву 6 

6. Рубанок 10 

7. Стамеска 6 

8. Напильник драчевый 10 

9. Киянка 10 

10. Стусло 6 

11. Угольник столярный 1 

 слесарное дело 

№п/п Наименование Количество 

1. Верстак слесарный учебный 19 

2. Тиски слесарные 15 

3. Ножницы по металлу 1 

4. Набор слесарного инструмента  

5. Набор отверток  
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6. Набор сверл  

7. Молотки 6 

8. Зубила 5 

9. Плоскогубцы 1 

10. Ножовка слесарная 5 

 

станочное и электрооборудование 

№п/п Наименование Количество 

1. Токарный станок по дереву 6 

2. Сверлильный станок 2 

3. Заточной станок 1 

4. Токарно-винторезный станок по металлу 1 

5. Электродрель 1 

6. Электролобзик 1 

7. Электрическая ленточная шлифмашинка 1 

8. Станок фуговально-пильный 1 

9. Электроточило 1 

10. Стул ученический 6 

11. Шкафы 4 

12. Доска классная 2 

13. Стусло поворотное 1 

14. Машина шлифовальная угловая 1 

15. Фрезерная машина 1 

16. Комплект универсальный 1 

17. Циркулярка 1 

18. Перфоратор 1 

19. Стол ученический 3 

 

 


