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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

В целях реализации в полном объеме требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и в соответствии с Методическими 

рекомендациями Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2019 года № Р-133 о реализации проекта "Современная школа" и создания 

центров цифрового и гуманитарного развития образования школьников «Точка роста». В ней будет осуществляться единый подход к 

общеобразовательным программам, составленным в соответствии с новыми предметными областями: технология, ОБЖ и информатика. 

 

Личностные: 

1.  сформированность личностных познавательных, интеллектуальных и творческих способностей и интересов в предметной 

технологической деятельности и необходимости непрерывного образования в современном обществе; 

2. самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыков ; 

3. мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода; 

4.  готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и профессиональной деятельности, в соответствии с 

собственными интересами и возможностями, и потребностями общества; 

5. развитие теоретического, технико-технологического, экономического и исследовательского мышления; 

6. развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой деятельности; 

7. толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, находить общие цели для их достижений; 

8. проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

9. формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной культуры, воспитание патриота своей Родины. 

Метапредметные : 

Регулятивные: 

1. умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между затраченными усилиями и достигнутыми результатами; 

2. умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, исследовательских и социальных задач на основе 

заданных алгоритмов; 

3. формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с другом, планировать и выполнять совместную 

коллективную работу, корректировать результаты совместной деятельности; 

4. владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение целей и задач, планирование деятельности, 

построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез, моделирование технических объектов, разработка и изготовление 

творческих работ, формулирование выводов, представление и защита результатов исследования в заданном формате; 

5. использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личную, общественно значимую и 

потребительскую стоимость; 

6. овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами безопасности при выполнении различных 

технологических процессов. 

Познавательные: 

1. владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций явлений социальной действительности; 



2. опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении технологических процессов при обработке 

конструкционных материалов; 

3. подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с технологической, технической и графической 

документацией; 

4. подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных работ; 



5. владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, практических, исследовательских и проектных 

работ; 

6. применение межпредметных и внутрипредметных связей в процессе разработки технологических процессов и проектно- 

исследовательских работ. 

7. В ценностно-мотивационной сфере: 

8. умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей, в будущем активного участника процессов 

модернизации различных сторон общественной жизни; 

9. уважение ценностей иных культур и мировоззрения; 

10. осознание своей роли в решении глобальных проблем современности; 

11. оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или предпринимательской деятельности; 

12. осознание ответственности за здоровый образ жизни, качество результатов труда, экономии материалов, сохранение экологии. 

13. В трудовой сфере: 

14. знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, готовность к их исполнению; 

15. понимание роли трудовой деятельности в развитии общества и личности; 

16. умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера объекта труда и применяемых технологий; 

17. выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

18. проектирование и составление графической документации, последовательности технологических операций с учетом 

разрабатываемого объекта труда или проекта; 

19. участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности; 

20. соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и правил безопасности работ, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

21. умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных источников информационных технологий, для 

презентации результатов  практической и проектной  деятельности; 

22. умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов. 

23. В физиолого-психологической сфере: 

24. сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и исследовательской деятельности; 

25. развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении различных технологических операций, при работе с 

ручными и механизированными инструментами, механизмами и станками. 

26. В эстетической сфере: 

27. умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

28. умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований дизайна, эргономики и эстетики; разработка 

варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда. 

Коммуникативные : 

29. знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 
30. умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска необходимой учебной и социальной информации; 

31. умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с учетом общности интересов и возможностей всех 

участников трудового коллектива; 

32. умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту проекта изделия, продукта труда или услуги. 



Предметные: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи, с учётом необходимости 

экономии электрической энергии. 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение. Техника безопасности.( 2 часа) Правила техники безопасности в кабинете. Правила санитарии, безопасной работы с колющими 

и режущими инструментами, электронагревательными приборами. 

Технология проектной и исследовательской деятельности( 8 ч ) Выбор темы проекта в соответствии со своими возможностями, 

обоснование выбора темы. Выполнение эскиза, модели изделия. Изготовление детали, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия. Оформление проектных материалов. 

Чертеж, эскиз, технический рисунок.(2 ч) 

Основы материаловедения. ( 8 часов) 

Создание изделий из конструкционных материалов.(4 ч) 

Технология обработки древесины с элементами машиноведения. ( 8 ч) 

Технологии художественно-прикладной обработки древесины. (2 ч ) 



Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области применения. 

Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, 

чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий 

из древесины. Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и 

изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий 

тонированием и лакированием. Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно- 

измерительных и разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при  

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов  

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных 

инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

 
 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. ( 14 ч) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства 

металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. Особенности обработки 

искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и 

приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. 

Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из 

металлов и искусственных материалов. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение 

заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

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

и свойствами искусственных материалов. Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 



слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение чертежей. Графическое изображение 

изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. Правка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Инструменты и приспособления для правки. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка 

навыков работы с инструментами и приспособлениями для гибки. Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных 

материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. Соединение деталей из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов.Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Изготовление 

деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов(4 часа) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. 

Единство функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы 

выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 
 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (4 ч) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, 

гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с 

обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление 

пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Электротехнические работы. (4 часа) Понятие об электрическом токе. Условное обозначение элементов электрической цепи. 

Электрическая цепь. Электромонтаж низковольтного однолампового осветителя. 



«Учебное проектирование. Проектная культура.»(8 часов) Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем 

проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, заключительный). Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. Способы проведения 

презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой информации использованием 

сети Интернет. Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной 

инструкционной карты. Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

6  класс 
 

Содержание учебного предмета 
Введение. Техника безопасности.( 2 часа) Правила техники безопасности в кабинете. Правила санитарии, безопасной работы с колющими и режущими 
инструментами, электронагревательными приборами. 
Основы проектирования исследовательской и созидательная деятельность.( 6 ч) 
Технология обработки конструкционных материалов. 

Технология обработки древесины. Элементы машиноведения ( 30 часов) 

Лесная деревообрабатывающая промышленность, лесхозы, лесничество, рабочие профессии, рамщик, станочник, плотник, вальщик леса, 

лесоматериал, хлыст, комель, вершина. Кодексы (Земельный, Водный, Лесной),защитные лесные полосы, фильтры и отстойники. Пороки 

древесины, сучки, косослой, свилеватость, трещины, рак, гниль, червоточина. Лесопильная рама, постав пил, пропил. Форма деталей, 

призматическая, цилиндрическая, коническая, сборочный чертеж, основная надпись, габаритные размеры, сборочная единица, 

спецификация. Конструирование. Вариативность, свойства и качества изделия, технологичность, прочность, надежность, экономичность, 

моделирование, модель. Соединение брусков, ступенчатое, врезкой, в половину толщины бруска, столярная стамеска, шкант. 

Восьмигранник, шлифование, кронциркуль. Двигатель, передаточный механизм, исполнительный механизм, передача (зубчатая, ременная, 

зубчато-ременная, цепная), стойка, звено (ведущее, ведомое), шпона, шлиц. Токарный станок, передняя бабка, задняя бабка, подручник с  

кареткой, патрон, планшайба, трезубец, точение, продольное, поперечное, продольно-поперечное. Стамески для токарных работ, желобчатая 

с выпуклой и вогнутой режущей кромкой, плоская, косая, передняя и задняя поверхность лезвия, угол заострения, режущая кромка,  оселок, 

полирование. Краска, растворитель, олифа, шпатлевка, кисть, валик. Резьба (геометрическая, плосковыемчатая, контурная, прорезная, 

накладная), стамески для резьбы по древесине, плоская прямая, желобчатая, клюкарза, плоская косая (косяк), уголок, церазик, разметка 

рисунка. Прибыль, цена, себестоимость. 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения ( 14 часов) Черные и цветные металлы, свойства металлов, механические 

(прочность, твердость, упругость, пластичность, технологические (ковкость, жидкотекучесть, обрабатываемость, свариваемость, 

коррозионная стойкость), конструкционная и инструментальная сталь, чугун, медь, алюминий, латунь, бронза, дюралюминий. 

Сортовой прокат, профиль проката. Сборочный чертеж, чтение сборочного чертежа. Штангенциркуль, нониус, контролер станочных и 

слесарных работ. Производственный процесс, технологический процесс, технологическая карта, слесарь механо- сборочных работ, слесарь- 

ремонтник ,слесарь-инструментальщик. Слесарная ножовка, рамка, ножовочное полотно, хвостовик с ручкой, механическая ножовка. 



Рубка металла, зубило, кистевой удар, локтевой удар, плечевой удар, рубка в тисках и на плите. Опиливание, напильники (драчевые, личные, 

бархатные), формы насечек: одинарная, двойная, рашпильная, надфиль, опиливание поперечным, продольным, перекрестным и круговым 

штрихом. Отделка, декоративное и антикоррозионное покрытие, воронение, лудильщик, гальваник, металлизатор. 

Технология домашнего хозяйства( 8 часов) Петли (форточные, оконные, дверные), карты, прирезка, накладные и дверные петли, 

накладной и врезной замки. 

Водопроводный кран, смеситель, вентильная головка, слесарь-сантехник. Штукатурка, вяжущие материалы, заполнитель, цементный 

(штукатурный раствор), штукатурная лопатка, отрезовка, терка, скребок. Техническая эстетика, Золотое сечение. Технологичность, 

экономичность, эргономичность, безопасность, экологичность. Фокальный объект, фокус. 

Обычаи и традиции. Творческие проекты ( 8 часов) Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 

информации использованием сети Интернет. Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия.  

Составление учебной инструкционной карты. Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

7  класс 
 

Содержание программы 

Введение. (2 ч) Вводное занятие. Организация труда и оборудование рабочего места в столярно-механической мастерской. 

Рациональное размещение инструмента на столярном верстаке. Правила безопасной работы. Культура труда. Инструктаж по правилам 

безопасной работы на уроках технологии. 

Основы проектирования, исследовательская и созидательная деятельность.(6 ч) 

Технология обработки конструкционных материалов.(16 ч) 

Технология обработки и создания изделий из древесины .(10 ч ) 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном 

станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной 

поверхности. Точение шаров и дисков. Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества 

деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Практические работы. Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами применения разметочных и 

контрольно-измерительных инструментов яри изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами работы при выполнении различных видов 

токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Технология обработки и создания изделий из металлов.( 6 ч) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы  

вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической 

обработкой материалов. 

Практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отра- 

ботка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 



Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим 

картам. 

Технологии художественно- прикладной обработки материалов. (6 ч) 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов Художественная обработка древесины. 

История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов. 

Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. Мозаика с металлическим контуром 

(филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, технология выполнения. Художественное ручное тиснение по фольге: 

материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков 

на фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Материалы, 

инструменты, приспособления. Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). 

Инструменты для просечки или выпиливания. Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология 

чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и 

отделка.Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с 

художественной обработкой металла. 

Практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным металлическим контуром). Освоение 

технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных 

контуров, отделка. Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос 

его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

Технологии домашнего хозяйства. (12 ч) 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в 

жилых помещениях. Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. 

Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой 

для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. 

Практические работы. Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе 

по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого- либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных 

малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных 

типов плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 

Проекты (10 ч) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на предприятии 

(конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при  

проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации проектов 

(сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с 

использованием сети Интернет. Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. 



Разработка чертежей деталей проектного изделия. Составление технологических карт изготовления деталей изделия. Изготовление деталей 

изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. Оформление проектных материалов. Подготовка электронной 

презентации проекта. 

8  класс 

Основы проектирования (2 ч ) 

Исследовательская и созидательная деятельность.(4 ч ) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 
Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование те мы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы 

данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой 

профессиональный выбор» и др. 

Технология домашнего хозяйства (2 ч ) 

 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации.( 6 ч) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 
Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно- 

технических работ. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции 

типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. Разборка и сборка запорных 

устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном стенде). 

 «Электротехника»(2 ч) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
Практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Электромонтажные работы: ознакомление с видами элек- 

тромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и 

ответвлению проводов. Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях. 

Источники, приемники и проводники электрического тока (3 ч) 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о бытовых 



микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

 «Современное производство и профессиональное образование»( 5 ч) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. Классификация 

профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности.  

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и 

ценностные ориентации самоопределения. Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика 

условий поступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор 

профессии. 

Практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

 Основы предпринимательства .(4 ч) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и 

оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и рас- 

ходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей.Планирование возможной индивидуальной трудовой дея- 

тельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 
 

Пути получения профессионального образования 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного 



заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной дея- 

тельности. Здоровье и выбор профессии. 

Практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 
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