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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Технология» разработана в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
предусмотренным федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования второго поколения, основной общеобразовательной программой основного общего 
образования МАОУ Школы «Перспектива» на основе авторской программы А.Т. Тищенко, Н.В. 
Синица ООО Издательского центра «Вентана-Граф». Данная программа предназначена для 
мальчиков 6-8 классов, приступивших к освоению данной программы с 5 класса 2019-2020 
учебного года, и рассчитана на 4 года обучения. Отличительной особенностью данной программы 
является обновление содержания путем включения модулей «Компьютерная грамотность», «3-D 
печать» и «Современная технология-лазерная резка».

Предметная область «Технология» является организующим ядром вхождения в мир 
технологий, в том числе: материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и 
социальных. В рамках освоения предметной области «Технология» происходит приобретение 
базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение современных 
технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация учащихся на 
деятельность в различных социальных сферах, обеспечивается преемственность перехода 
учащихся от основного общего образования к среднему общему образованию, профессиональному 
и высшему образованию, а также трудовой деятельности. Для инновационной экономики 
одинаково важны как высокий уровень владения современными технологиями, так и способность 
осваивать новые и разрабатывать не существующие еще сегодня технологии. Для обеспечения 
качественного обновления и совершенствования преподавания образовательной области 
«Технология», для реализации познавательной и творческой активности учащихся в учебном 
процессе предусматривается активное использование современных образовательных технологий, 
способствующих повышению качества образования, более эффективному использованию учебного 
времени и снижению доли репродуктивной деятельности учащихся. Помимо использования новых 
форм и методов обучения для полноценного обновления содержания предметной области 
«Технология» используется «метод кейсов» (кейс-метод, метод конкретных ситуаций, метод 
ситуационного анализа), содержание предмета «Технология» представляет все возможности для 
обучения школьников работе с современным оборудованием, что и делает предмет более 
интересным и увлекательным и повышает мотивацию к изучению предмета. Интерактивные 
элементы обучающих программ позволяют уйти от пассивного усвоения материала, так как 
обучающиеся получают возможность самостоятельно моделировать явления и процессы, 
воспринимать информацию активно.

Основными целями изучения курса «Технология» в системе основного общего образования 
являются:
— формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях;
— освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;
— формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 
технологической деятельности по созданию личного и общественно значимых продуктов труда;

— воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям разных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 
патриотических качеств личности;



— профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 
ценностных ориентаций;

— формирование у учащихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности;
— развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей;

— овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного и 
механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 
машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;

— овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства.

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 
социальной среды.

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения. Распределение учебных часов по 
разделам курса и последовательность изучения блоков, разделов и тем учебного предмета 
осуществлён с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся.

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием программы предусматривается 
освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
— технологическая культура производства;
— распространенные технологии современного производства;
— культура, эргономика и эстетика труда;
— получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;
— основы черчения, графики, дизайна;
— элементы домашней и прикладной экономики;
— знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов;
— методы технической, творческой, проектной деятельности;
— история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.

Программой предусмотрено выполнение учащимися после каждого изученного раздела 
творческого проекта.

Программа включает планируемые результаты освоения учебного предмета, его содержание, 
тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы.

Место предмета в учебном плане: в учебном плане МАОУ Школы «Перспектива» на уровне 
основного общего образования на изучение учебного предмета «Технология» в 5-7 классах 
выделяется 2 часа в неделю (по 68 часов в год в каждом классе), в 8 классе — 1 час в неделю (34 часа 
в год). Всего за четыре года обучения - 238 часа.



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Индустриальная технология»: 
личностные
1. Познавательные интересы и активность при изучении предметного направления
2. Трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности
3. Овладение установками, нормами и правилами организации труда
4. Осознание необходимости общественно-полезного труда
5. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам
6. Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 
метапредметные
1. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 
способами управления отдельными видами распространенной в быту техники

2. Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 
основных наук

3. Знания алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой деятельности
4. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда
5. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
6. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

участниками ОП
предметные в сфере
а) познавательной
1. Использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания

объектов труда
2. Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений,

применяемых в технологических процессах при изучении разделов программы
3. Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда
б) мотивационной
1. Оценивание своей способности и готовности к труду
2. Осознание ответственности за качество результатов труда
3. Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ
4. Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 

выполнении работ
в) трудовой деятельности
1. Планирование технологического процесса
2. Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности
3. Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены
4. Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов
г) физиолого-психологической деятельности
1. Развитая моторика и координация рук при работе с ручными инструментами и при 

выполнении операций с помощью машин и механизмов
2. Достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических

операций



3. Соблюдение требуемой величины усилий, прикладываемых к инструментам с учетом
технологических требований

4. Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности
д) эстетической
1. Основы дизайнерского проектирования изделия
2. Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и НОТ
е) коммуникативной
1. Формирование рабочей группы для выполнения проекта
2. Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда
3. Разработка вариантов рекламных образцов

По итогам изучения в 5 классе раздела «Технологии обработки конструкционных 
материалов»
Выпускник научится:

-  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. 

Выпускник получит возможность научиться:
-  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

По итогам изучения раздела «Компьютерная грамотность»
Выпускник научится:
-  запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;
-  создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;
-  работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на 
диалоговые окна);

-  вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
-  выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;
-  применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках;
-  выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами;
-  использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов;
-  создавать и форматировать списки;
-  создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
-  создавать круговые и столбиковые диаграммы;
-  применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков;
использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций;



-  осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов 
(по одному признаку);

-  ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 
страницу);

-  соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 
безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.

Выпускник получит возможность научиться:
-  овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма;
-  научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
-  сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства;
-  создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, 

рисунки;
-  осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора;
-  оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста;
-  видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора;
-  научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или 

преобразованными фрагментами;
-  научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию 
на экране компьютера или с помощью проектора;

-  научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 
сообщения);

По итогам работы в направлении «Технологии ведения дома» (6 класс), раздел «Технологии 
исследовательской, опытнической и проектной деятельности»

Выпускник научится:
-  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.

Выпускник получит возможность научиться:
-  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технических решений; планировать и организовывать технический 
процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;

-  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, дать 
примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда.



По итогам работы в направлении«Индустриальные технологии» (7 класс), раздел 
«Технологии обработки конструкционных материалов»

Выпускник научится:
— 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.
Выпускник получит возможность научиться:
— 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.

Направление «Технологии ведения дома» (7 класс), раздел «Технологии исследовательской, 
опытнической и проектной деятельности»

Выпускник научится:
— 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.

Выпускник получит возможность научиться:
— организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технических решений; планировать и организовывать технический 
процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;

—  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, дать 
примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда.

По итогам изучения в 8 классе раздела «Технологии исследовательской, опытнической и 
проектной деятельности»

Выпускник научится:
— планировать и выполнять учебные и технико-технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 
продукта или желаемого результата; планировать последовательность (этапы) выполнения работ; 
составлять маршрутную и технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 
реализации замысла; контролировать ход и результаты выполнения проекта;

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

— спроектированное и изготовленное изделие к защите; защищать проект с демонстрацией 
спроектированного и изготовленного изделия.

Выпускник получит возможность научиться:



-  организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе 
установленных норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений; планировать 
и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;

-  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда.

По итогам изучения в 8 классе раздела «Технологии обработки конструкционных 
материалов»

Выпускник получит возможность научиться:
-  находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии его изготовления;
-  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
-  выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разработанных объектов;
-  осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
-  грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, применяемыми при проектировании, изготовлении и эксплуатации различных 
технических объектов;

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

По итогам изучения в 8 классе раздела «Современное производство и профессиональное 
самоопределение »

Выпускник научится:
-  планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 
региональном рынке труда.

Выпускник получит возможность научиться:
-  планировать профессиональную карьеру;
-  рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
-  ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
-  оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 КЛАСС
Раздел 1. «Творческий проект»

Тема 1.1 Что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта
Теоретические сведения. Определение творческого проекта. Этапы выполнения проекта.

Раздел 2. «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 2, 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
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. Прямо
угольные 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.
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных 

материалов.
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.
Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов.
Ознакомление с видами и рациональными приёмами 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.

Тема 2. 2. Технологии машинной обработки древесины и древесинных материалов.
Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и оснастка для работы на сверлильном станке. Приема 
работы на сверлильном станке. Правела безопасности труда при работе на сверлильном станке.

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на 
токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Технология токарных 
работ. Правила безопасного труда при работе на токарном станке.

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, 
назначение, область применения, способы работы.

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, 
автоматизация процессов производства.

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных
материалов.

Лабораторно-практические и практические работы. Организация рабочего места 
для сверлильных и токарных работ. Ознакомление с видами и способами применения контрольно
измерительных и разметочных инструментов, применяемых при сверленых и токарных работах.

Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на сверлильном
станке.



Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для 
обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной, 
проверка станка на холостом ходу.

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 
инструментами, приспособлениями, применяемыми при токарных работах. Выполнение 
рациональных приемов выполнения различных видов токарных работ.

Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станке. 
Уборка рабочего места.

Тема 2. 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
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 
обимеющихся 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.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств.
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.
Организация рабочего места для ручной 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.

Тема 2. 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 
механизмов.

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 
сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила 
безопасного труда при работе на сверлильном станке.

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

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 
машинами, соединениями, деталями.

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 
инструментами для работы на станке.

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 
инструментов при сверлильных работах.

Тема 2. 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
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.

Лабораторно-практические и практические работы, выпиливание изделий из древесины и 
искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому 
изделию.

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

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

Раздел 3 «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 3. 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними
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 химических средств и препаратов в быту.
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Лабораторно-практические и 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).
ТемаЗ. 2. Эстетика и экология жилища
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические.
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.
Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

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

Раздел 4 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема 4. 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. 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.

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 
и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для



цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, 
домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для 
отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, 
раздаточные материалы для учебных занятий и др.

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 
обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, под
ставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь 
квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, 
наглядные пособия и др.

6 КЛАСС
Раздел 1. «Технологии обработки конструкционных материалов»

Тема 1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 
материалов и восстановлением лесных массивов.

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твердость, 
прочность, упругость). Сушка древесины: естественная и искусственная.

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединение на чертежах. 
Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей.

Технологическаякарта и её назначение Использование персонального компьютера (ПК) для 
подготовки графической документации.

Соединениебрусков из древесины: в накладку, с помощью шкантов.
Изготовлениецилиндрическихиконическихдеталейручныминструментом. Контроль качества 

изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим, эскизам, чертежам и технологическим 

картам.
Отделкадеталейиизделийокрашиванием.Выявлениедефектов в детали иих устранение.
Правилабезопасного труда при работе с ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пород 

древесины в материалах и заготовка.
Исследование плотности древесины.
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации.
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.
Изготовление изделия из древесины с соединением брусков в накладку.
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму.
Сборка изделия по технологической документации.
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.
Тема 1. 2. Технологии машинной обработки древесины и древесинных материалов.
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, 

инструменты, приёмы работы. Организация рабочего места. Контроль качества деталей.
Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовленных на 

токарном станке. Компьютеризация проектирование изделий из древесины и древесных 
материалов.

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

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов.
Правила безопасного труда при работе на токарном станке.



Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка 
для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 
древесиной. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 
готовых изделий.

Точить детали цилиндрической и конической формы на токарном станке. Применять 
контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных работ.

Соблюдать правила безопасного труда при работе на станке.
Тема 1. 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового 
проката.

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 
графической документации. Чтение сборочных чертежей.

Контрольно-измерительный инструмент. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров 
деталей с помощью штангенциркуля.

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 
опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания 
слесарной ножовкой, рубка металла зубилом, опиливания заготовок напильником.

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхности изделий из металлов 
и искусственных материалов.

Профессии, связанные с обработкой металлов, механосборными и ремонтными работами, 
отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий.

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 
сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металла и сплавов.

Чтение чертежей отдельных деталей и сборных чертежей. Выполнение чертежей деталей из 
сортового проката.

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 
штангенциркуля.

Разрабатывать чертежи и технологические карты изготовления изделий из сортового 
проката.

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите.
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками 

различных видов. Отделка поверхностей изделия. Соблюдать правила безопасного труда
Тема 1. 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей.
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных

работ
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными частями 

машин. Ознакомления с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, 
шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи.

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 
выполнения слесарных работ.

Тема 1. 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративного-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки древесины.



Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 
выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные 
средства художественной выразительности в различных технологиях.

Эстетические и эргономические требования к изделию.
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной.
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение 
приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная резьба по 
дереву по выбранной технологии.

Изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка 
и презентация изделий. Соблюдать правила безопасного труда.

Раздел 2 «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 2. 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей 

интерьера (настенных предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 
материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ.

Лабораторно-практические и практические работы. Закреплять детали интерьера 
(настенные предметы: стенды, полочки, картины). Пробивать (сверлить) отверстия в стене, 
устанавливать крепёжные детали.

Тема 2.4. Технологии ремонтно-отделочных работ
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.
Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами.
Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение 

и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ и строительных работ.
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно

отделочных и строительных работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Проведение несложных ремонтных 

штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка.
Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; 

подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов 
обоев (на лабораторном стенде).

Тема 2.5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и 
смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 
Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ.

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими 

инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и 
кранам.

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб 
и уплотнительных колец. Очищать аэратор смесителя.



Раздел 3 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема 3.1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий.
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

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

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации.
Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов
Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование 
деталей с помощью ПК.

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. 
Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с 
возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы.

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Проведение 
презентаций проекта. Применение ПК при проектировании изделий.

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 
и интерьера (подставка для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и 
лопатки, подвеска для чашек, солонка, скамеечки, полчки для телефона, дверная ручка, карниз для 
кухни, поставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочные доски, украшенная 
геометрической резьбой), детская лопатка, кормушка для птиц, игрушки для детей (пирамидка, 
утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого 
друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней елки, ручки 
для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др.

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 
обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, 
настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолета и автомобилей, шпатель для 
ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления заклепок, 
нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных 
занятий.

Раздел 4 «Компьютерная грамотность»
Теория. Персональный компьютер и основные принципы работы. Техника Безопасности. 

Основы работы на персональном компьютере. Устройство компьютера. Основы работы с 
операционной системой Windows. Файлы и папки. Работа с текстом. Текстовые редакторы: 
назначения и функции. Знакомство с MS Word. Правила компьютерного набора текста. Основные 
структурные элементы текста и работа с ними. Таблицы. Работа с объектами. Работа с 
презентациями. Назначения и функции программы разработки презентации. Знакомство с MS 
PowerPoint. Ввод и форматирование текста. Дизайн презентации. Оформление, специальные 
эффекты. Демонстрация. Работа в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная почта.

Практика. Создание папок и файлов с разным разрешением. Работа в текстовом редакторе. 
Создание и демонстрация презентаций. Создание электронной почты.

7 КЛАСС
Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов»

Тема 1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование 

ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.



Заточка и настройка дереворежущих инструментов.
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали.
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнезда.
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий.
Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины.
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.
Расчет отклонений и допусков на размеры деталей.
Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и 
зачистке шипов и проушин.

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.
Тема 1. 2. Технологии машинной обработки древесины и древесинных материалов.
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из 

древесины, изготовленных 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.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовленных на токарном станке.
Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам, технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов 
при изготовлении деталей с фасонными поверхностями.

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 
работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдать правила безопасного труда 
при работе на станках. Уборка рабочего места.

Тема 1. 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, области применения. Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания наружной и 
внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. 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
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали.
Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. 

Отработка навыков нарезания резьбы. Выявлять дефекты и устранять их.



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

Тема 1. 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе, приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления 
для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их 
выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной 
работы на токарном станке.

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе, приёмы 
управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном 
станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила 
безопасной работы на фрезерном станке.

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 
Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 
Операционная карта.

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 
Экологические проблемы производства, применения и утилизация изделий из металлов и 
искусственных материалов.

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 
станков.

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройство токарно
винторезного станка. Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания 
при токарной работе.

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка.
Отработка приемов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезание торцов, сверление заготовок). Соблюдать правила 
безопасного труда. Уборка рабочего места.

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.
Ознакомление с устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с 

режущим инструментом для фрезерования.
Наладка и настройка фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. 

Соблюдать правила безопасного труда. Уборка рабочего места.
Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации.
Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 

фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации.
Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном 

станках по эскизам, чертежам и технологическим картам
Тема 1. 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
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 заготовки, 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
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. 

Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка.
Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филиграфия 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. 
Соблюдать правила безопасного труда.

Раздел 2 «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 2.4. Технологии ремонтно-отделочных работ
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.
Правила безопасного труда при выполнении плиточных работ.
Лабораторно-практические и 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 работы 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. Соблюдать правила безопасного труда.

Раздел 3 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема 3. 1. Исследовательская и созидательная деятельность



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.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 

и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для 
ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, 
ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, 
полочка-вещалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки 
орехов), изделия декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное панно, 
шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажер, 
игрушки для детей, наглядные пособия.

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 
обихода и интерьера (поставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, 
флюгер, вешалка-крючок, ручка для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества 
(панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике 
басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвертка, фигурки 
из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для 
учебных занятий.

Раздел 4 «Технология ЗБ-печати»
Тема 4.1. Введение.
Основные теоретические сведения

Понятие о нанотехнологиях и наноматериалах. Значение применения и эксплуатации 3D 
принтера.

Практическая работа
Объяснение основных элементов устройства и эксплуатации 3D оборудования.

Тема 4.2. Выбор моделируемого объекта.
Основные теоретические сведения

Понятие об изделии и его основных элементах. Материалы, применяемые при 
изготовлении изделия. Понятие об эскизах и графических изображениях.

Практическая работа
Показ эталонов изделий. Выполнение алгоритма выбора моделируемого объекта.

Тема 4.3. Ознакомление с программным обеспечением.
Основные теоретические сведения

Назначение персонального компьютера в 3D моделировании. Основные виды 
деятельности применения ПК в изготовлении изделия. Алгоритм использования программного 
обеспечения в 3D моделировании.



Практическая работа
Объяснение технологического применения алгоритма программного обеспечения в 3D 

моделировании. Выполнение технологических приемов использования программного обеспечения 
в 3D моделировании

Тема 4.4. Алгоритм деятельности оборудования. Требования безопасности.
Основные теоретические сведения

Ознакомление с основными частями 3D принтера. Назначение и устройство оборудования. 
Требования безопасности эксплуатации оборудования.

Практическая работа
Объяснение технологических приемов и операций 3D принтера. Выполнение 

технологических приемов и операций при эксплуатации 3D принтера. Освоение требований 
безопасности эксплуатации оборудования.

Тема 4.5. Отработка навыка загрузки информации.
Основные теоретические сведения

Ознакомление с информационным обеспечением оборудования.
Практическая работа

Отработка навыка загрузки информации.
Тема 4.6. Трехмерное сканирование с применением роботизированного устройства.
Основные теоретические сведения

Ознакомление с технологическими приемами трехмерного сканирования с применением 
роботизированного устройства.

Практическая работа
Объяснение технологических приемов и операций трехмерного сканирования с 

применением роботизированного устройства. Выполнение технологических приемов трехмерного 
сканирования с применением роботизированного устройства.

Тема 4.7. Компьютерная обработка: создание 3D модели в специализированных 
программных средах.

Основные теоретические сведения
Ознакомление с компьютерной обработкой: создание 3D модели в специализированных 

программных средах.
Практическая работа

Объяснение алгоритма компьютерной обработки: создание 3D модели в 
специализированных программных средах. Выполнение технологических приемов компьютерной 
обработки: создание 3D модели в специализированных программных средах.

Тема 4.8. Принятие решения о прототипировании в видеонариуме с коллективным 
обсуждением.

Основные теоретические сведения
Обоснование выбора изделия 3D моделирования.

Практическая работа
Коллективное обсуждение о прототипировании в видеонариуме. Выбор изделия 3D 

моделирования.
Тема 4.9. Подготовка модели (шаблонов) заготовки.
Основные теоретические сведения

Этапы подготовки модели к 3D моделированию. Выполнение шаблонов (частей) 
выбранной модели.

Практическая работа
Объяснение технологических этапов подготовки модели к 3D моделированию. 

Выполнение шаблонов (частей) выбранной модели.



Тема 4.10. Подготовка модели к 3D печати.
Основные теоретические сведения

Этапы подготовки модели к 3D печати.
Практическая работа

Объяснение технологических этапов подготовки модели к 3D печати. Подготовка модели 
к 3D печати.

Тема 4.11. Изготовление материальной копии в бумаге (или других материалах).
Основные теоретические сведения

Значение изготовления материальной копии в бумаге (или других материалах). Выбор 
материала для изготовления копии. Этапы выполнения копии изделия (объекта).

Практическая работа
Выполнение копии изделия (объекта).

Тема 4,12. Создание информационной карты объекта.
Основные теоретические сведения

Значение информационной карты объекта в 3D моделировании. Этапы выполнения 
информационной карты объекта.

Практическая работа
Выполнения информационной карты объекта.

Тема 4.13. Проектная деятельность: организация экспозиции
Основные теоретические сведения

Значение проектной деятельности в развитии личности. Этапы выполнения проекта. 
Подготовка проекта к презентации. Оформление экспозиции.

Практическая работа
Объяснение алгоритма выполнения проекта. Освоение навыков самостоятельного 

высказывания произведенных действий. Освоение навыков выполнения презентации с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. Оформление экспозиции.

Раздел 5 «Основы электротехники и радиоэлектроники»
Тема 5.1 Электрический ток и его использование.
Теоретические сведения
Электрические цепи. Потребители и источники электроэнергии. Электроизмерительные 

приборы. Организация рабочего места для электромонтажных работ. Электрические провода. 
Монтаж электрической цепи. Электроосветительные приборы. Бытовые электронагревательные 
приборы. Цифровые приборы.

Лабораторно-практические и практические работы
«Сборка разветвлённой электрической цепи». «Сращивание проводов». «Оконцевание 

проводов». «Изучение устройства двигателя постоянного тока»

8 КЛАСС
Раздел 1 «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1.1. Моделирование и прототипирование
Теоретические сведения. Моделирование как метод познания. Основы построения 

компьютерных моделей. Векторная графика как основа для проектирования. Прототипирование
Практические работы: Использование компьютерного ПО при построении моделей. 

Выполнение чертежей.
Тема 1.2. Знакомство с техническими устройствами лазерной резки
Теоретические сведения. Интерфейс системы лазерного станка с ЧПУ. Возможности для 

реализации проектов.



Практические работы: Выполнение операций по подготовке макета для лазерной резки. 
Подбор параметров работы оборудования. Выполнение гравировки и резки.

Тема 1.3. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.
Практические работы: Обоснование темы творческого проекта. Разработка вариантов, 

выбор лучшего варианта. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 
пояснительной записки и проведение презентации.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ ПО КАЖДОЙ ТЕМЕ

5 класс

№
п/п Тема урока, занятия Кол-во

часов Вид контроля

>аздел: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч)
1. Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы 2

2. Графическое изображение деталей 2 практическая
работа

3. Рабочее место и инструменты для ручной обработки 
древесины 2

4. Последовательность изготовления деталей из древесины 2

5. Разметка заготовок из древесины 2 практическая
работа

6. Пиление заготовок из древесины 2 практическая
работа

7. Строгание заготовок из древесины 2 практическая
работа

8. Сверление отверстий в деталях из древесины 2 практическая
работа

9. Соединение деталей из древесины 2 практическая
работа

10. Зачистка поверхностей деталей из древесины 2 практическая
работа

Раздел: Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч)

1.
Выпиливание лобзиком 2 практическая

работа

2. Выжигание по дереву 2 практическая
работа

3. Отделка изделия из древесины 2 практическая
работа

Раздел: Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных
материалов (24 ч)

1.
Тонколистовой металл и проволока. Искусственные 
материалы 2 практическая

работа

2. Рабочее место для ручной обработки металла 2 практическая
работа

3. Г рафическое изображение деталей из металла и 
искусственных материалов 2 практическая

работа

4. Технология изготовления изделий из металлов и 
искусственных материалов 2 практическая

работа



5. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки 2 практическая
работа

6. Разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки, 
пластмассы 2 практическая

работа

7. Резание заготовок из тонколистового металла и проволоки и 
искусственных материалов 2 практическая

работа

8. Зачистка заготовок из тонколистового металла и проволоки 
и искусственных материалов 2 практическая

работа

9. Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки 2 практическая
работа

10. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 
искусственных материалов 2 практическая

работа

11. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки и 
пластмассы 2 практическая

работа

12. Устройство настольного сверлильного станка 2 практическая
работа

Раздел: «Технология исследовательской и опытнической деятельности» (16 ч)
1. Что такое проект 3
2. Этапы выполнения проекта 3
3. Порядок выбора темы проекта. 2
4. Подготовка графической и технологической документации 2
5. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. 2
6. Окончательный контроль и оценка проекта. 2

7. Использование ПК при выполнении и презентации 
проектов. 4 Защита

проектов
Всего за год: 68

6 класс

№
п/п

Тема урока, занятия Кол-во
часов

Вид
контроля

Раздел: Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов
(20 ч)

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности. 2
2 Заготовка древесины, пороки древесины. 2
3 Свойства древесины. 1 ч 2
4 Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. 

Спецификация составных частей изделия.
2

5 Технологическая карта - основной документ для 
изготовления деталей.

2 практическая
работа

6 Технология соединения брусков из древесины 2 практическая
работа

7 Технология изготовления цилиндрических и конических 
деталей ручным инструментом.

2 практическая
работа

8
Устройство токарного станка по обработке древесины.

2 практическая
работа

9 Технология обработки древесины на токарном станке. 2 практическая
работа

10 Технология окрашивания изделий из древесины красками и 
эмалями.

2 практическая
работа

Раздел: Технологии художественно-прикладной обработки материалов (4 ч)
1 Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. 2 практическая

работа



2 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. 2 практическая
работа

Раздел: Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных
материалов (18 ч)

1 Элементы машиноведения. Составные части машин 2
2 Свойство чёрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов.
2

3 Сортовой прокат. 2
4 Чертежи деталей из сортового проката. 2
5 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 2
6 Технология изготовления изделий из сортового проката. 2
7 Резание металла и пластмасса слесарной ножовкой. 2 практическая

работа
8 Рубка металла. 2 практическая

работа
9 Опиливание заготовок из металла и пластмассы. 2 практическая

работа
Раздел: Технологии домашнего хозяйства (£ ч ) _______________

1 Отделка изделий из металла и пластмассы 2
2 Закрепление настенных предметов. Установка форточек, 

оконных и дверных петель.
1

3 Основные технологии штукатурных работ, 
оклейки помещений обоями.

2

4 Простейший ремонт сантехнического оборудования 2
5 Понятие о техническом проектировании 1 Творческий

проект.
Раздел: Компьютерная грамотность (18 ч)

1 Персональный компьютер и основные принципы работы. 
Основы Техники безопасности. 1 дискуссия

2 Основы работы на персональном компьютере. Устройство 
компьютера. 2 практическая

работа
3 Основы работы с операционной системой Windows. Файлы и 

папки. 2 практическая
работа

4 Работа с текстом. Текстовые редакторы: назначения и 
функции. Знакомство с MS Word. 1 практическая

работа
5 Правила компьютерного набора текста. Основные 

структурные элементы текста и работа с ними. 2 практическая
работа

6 Таблицы. Работа с объектами. 2 практическая
работа

7 Работа с презентациями. Назначения и функции программы 
разработки презентации. Знакомство с MS PowerPoint. 2 практическая

работа
8 Ввод и форматирование текста. Дизайн презентации. 2 практическая

работа
9 Оформление, специальные эффекты. Демонстрация. 1 практическая

работа
10 Работа в Интернете. Поиск информации в Интернете. 

Безопасная работа в сети Интернет 2 практическая
работа

11 Электронная почта. 1 практическая
работа

Всего за год: 68

7 класс
№ Тема урока, занятия Кол-во Вид



п/п часов контроля
Раздел: Инструктаж по охране труда (2 ч

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 1
2 Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий 

из древесины. Технологическая документация. 
Технологические карты изготовления деталей из древесины.

1

Раздел: Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов
______________________________________ (13ч)

1 Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 2 практическая
работа

2 Отклонения и допуски на размеры деталей. 1 практическая
работа

3 Столярные шиповые соединения. 2 практическая
работа

4 Технология шипового соединения деталей. 2 практическая
работа

5 Технология соединение деталей шкантами и шурупами в 
нагель.

2 практическая
работа

6 Технология обработки наружных фасонных поверхностей 
деталей из древесины.

2 практическая
работа

7 Технология точения декоративных изделий, имеющих 
внутренние полости.

2 практическая
работа

Раздел: Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных
материалов (12 ч)

1 Классификация сталей. Термическая обработка стали. 1
2 Чертёж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном 

станках.
1

3 Назначение и устройство токарно-винторезного станка 1
4 Виды и назначение токарных резцов. 1
5 Управление токарно-винторезным станком. 1
6 Приёмы работы токарно-винторезном станке. 1
7 Технологическая документация для изготовления изделий на 

станках.
2 практическая

работа
8 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. 2 практическая

работа
9 Нарезание наружной и внутренней резьбы. 2 практическая

работа
Раздел: Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч)

1 Художественная обработка древесины. Мозаика. 
Технология изготовления мозаичных наборов.

1 практическая
работа

2 Мозаика с металлическим контуром. 1 практическая
работа

3 Тиснение на фольге. 1 практическая
работа

4 Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из 
металла).

1 практическая
работа

5 Басма. Просечной металл. 1 практическая
работа

6 Чеканка. 1 практическая
работа

Раздел: Технологии домашнего хозяйства (1 ч)
1 Основные технологии малярных работ. Основы технологии 

плиточных работ. 1

Раздел: Технология ЗИ-печати (14 ч)



1 Введение. Ознакомление с назначением и эксплуатаций 
оборудования 1

2 Выбор моделируемого объекта 1
3 Ознакомление с программным обеспечением 1
4 Алгоритм деятельности оборудования. Требования 

безопасности 1

5 Отработка навыка загрузки информации 1 практическая
работа

6 Компьютерная обработка: создание 3D модели в 
специализированных программных средах 1 практическая

работа
7 Подготовка модели к 3D печати 2 практическая

работа
8 Создание информационной карты объекта 1 практическая

работа
9 Проектная деятельность: организация экспозиции 1 практическая

работа
10 Графическое моделирование с применением программного 

обеспечения 2 практическая
работа

11 3D моделирование изделия 2 практическая
работа

Раздел: Основы электротехники и радиоэлектроники (20 ч)
1 Инструктаж по охране труда. Основные сведения. 1
2 Электрический ток и его использование 1
3 Принципиальные и монтажные электрические схемы 1
4 Потребители и источники электроэнергии 1
5 Электроизмерительные приборы. Практическая работа 

«Изучение домашнего электросчётчика» 1 практическая
работа

6 Правила безопасности при электротехнических 
работах. Практическая работа «Сборка разветвлённой 
электрической цепи»

2
практическая

работа

7 Электрические провода. Практическая работа «Сращивание 
проводов» 2 практическая

работа
8 Монтаж электрической цепи. Практическая 

работа «Оконцевание проводов» 2 практическая
работа

9 Электромагниты и их применение 1
10 Электроосветительные приборы.

Практическая работа «Проведение энергетического аудита 
школы»

2
практическая

работа

11 Бытовые электронагревательные приборы 1
12 Техника безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами 1

13 Двигатели постоянного тока. Практическая
работа «Изучение устройства двигателя постоянного тока» 1 практическая

работа
14 Электроэнергетика будущего 1
15 Электромагнитные волны и передача информации 1
16 Цифровые приборы 1
Всего за год: 68

8 класс

№
п/п

Тема урока, занятия Кол-во
часов

Вид
контроля

Моделирование и прототипирование (10 ч)
1 Техника безопасности при работе в кабинете информатики. 1 опрос



Моделирование и прототипирование
2 Основы компьютерного моделирования 1 опрос
3 Основы компьютерной графики. 1 опрос
4-5 Векторная графика. Введение в компьютерное черчение 2 опрос
6 ПО «КомпАС». Практическая работа №1: Простой чертеж 1 практическая

работа
7-10 ПО «КомпАС». Практическая работа №2: Чертеж детали в 

трех проекциях. Прототипирование.
4 практическая

работа
Знакомство с техническими устройствами лазерной резки (12 ч)

11 Правила техники безопасности при работе в мастерских с 
современным оборудованием

1

12 Интерфейс системы. Полезные инструменты. 1
13-
14 Подготовка векторов и чертежей для станков с ЧПУ

2 практическая
работа

15 Материалы для лазерной резки и гравировки 1
16-
17

Технология лазерной резки и гравировки 2 опрос

18 Создание макета для лазерной резки 1 практическая
работа

19 Подготовка макета для загрузки в лазерный станок 1 практическая
работа

20 Создание макета для лазерной гравировки 1 практическая
работа

21 Подготовка макета для загрузки в лазерный станок 1 практическая
работа

22 Настройка параметров работы оборудования. Резка. 
Г равировка

1 практическая
работа

Технологии творческой и опытнической деятельности (12 ч)
23-
24 Исследовательская и созидательная деятельность 2

25 Понятие о творческой проектной деятельности, 
индивидуальных и коллективных творческих проектах

1 опрос

26-
27

Выбор проекта. Этапы выполнения проекта 2 опрос

28-
29

Этапы выполнения проекта. Выбор и обоснование проекта 2

30 Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада 
для защиты творческого проекта.

1 практическая
работа

31 Рекламный проспект проекта. 1 практическая
работа

32 Разработка доклада для защиты творческого проекта. 1 практическая
работа

33-
34

Защита творческого проекта. 2 Проект

Всего за год: 34


