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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

       1.1  Личностные результаты обучения: 

 1) проявлять познавательный интерес и активность в данной области предметной технологической 

деятельности; 

 2) выражать желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей;  

3) развить трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности;  

4) овладеть установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

 5) давать самооценку умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации;  

6) уметь  самоопределиться в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;  

7) планировать  образовательную и профессиональную карьеру; 

 8) осознать необходимость общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации;  

9) бережно относиться к природным и хозяйственным ресурсам;  

10) уметь  рационально вести домашнее хозяйство;  

11) проявлять технико-технологическое и экономическое мышление при организации своей 

деятельности;  

12) уметь дать самооценку готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда.  

     1.2  Метапредметные результаты обучения: 
        Регулятивные: понимать информацию, интегрировать информацию в имеющийся запас знаний, 

преобразовывать, структурировать, воспроизводить и применять с учетом решаемых задач, 

принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с ним. 

         Познавательные: способность актуализировать и восстанавливать известные знания и 

усвоенные навыки.  Принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, действовать по плану.  

Ставить и формулировать проблему урока: выдвигать версии, работать по плану, добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

          Коммуникативные: способность строить понятные для собеседника высказывания, уметь 

получать с помощью вопросов необходимые сведения от партнера по деятельности с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. Проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (излагать свое мнение в диалоге, корректировать его; 

задавать вопросы, формулировать свои затруднения; предлагать помощь), уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников.  

     1.3  Предметные результаты  обучения:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснить социальные и экологические последствия развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

Учащиеся должны уметь: 



2) овладеть методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

3) овладеть средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации;  

4) формировать умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;  

5) развить умения применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 6) формировать представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованностью на рынке труда. 

  

            II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

 
               Пятиклассник научится: 

               - изготовлять с помощью ручных инструментов и столярного оборудования простые           

по конструкции столярные изделия. 

               -  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. 

 

        Пятиклассник получит возможность научиться: 

          - выполнять несложные приѐмы моделирования столярных изделий;  

          - выполнять художественную отделку изделий;    

         - изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства. 

         - организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов. 

 

6 класс 

 
Шестиклассник научится: 

 основным методами и средствам преобразования и использования материалов, энергии, 
информационной преобразующей, творческой деятельности; 
 распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 
материалов; 
 выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 
находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использо-
ванием компьютера; 
 навыкам чтения и составления конструкторской и технологической документации, 
измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирова-
ния, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием 
компьютера; 
 подготовке организации и планированию трудовой деятельности на рабочем месте с 
учѐтом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 
 организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил 
пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 
 выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин, оборудования; 
 разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 



продукты с использованием освоенных технологий; 
 соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 
массовыми профессиями личным качествам человека. 

 
Шестиклассник получит возможность научиться: 

 Значению технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 
культурой производства; 

 функциональным и стоимостным характеристикам предметов труда и технологий, 
себестоимости продукции, экономии сырья, энергии, труда; 

 элементам домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 
рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическим требованиям к технологиям, социальным последствиями применения 
технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 
 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 
приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 
проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 
производстве; 
 

 

7 класс 

Семиклассник научится:  

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной 

гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и 

токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного 

расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять основные 

ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа 

тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном и 

токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, 

выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

        

Семиклассник  получит возможность научиться:  

 техническому рисунку, эскизу и чертежу; 

 основным параметрам качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной 

поверхности и их взаимное расположение; осуществлять их контроль; 

 предупреждению негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду 

и собственное здоровье; 



 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

 о разновидностях посадок и уходе за растениями, способы размножения растений; 

 видам пиломатериалов; умению учитывать их свойства при обработке; 

 общему устройству слесарного верстака, пользоваться им при выполнении слесарных операций; 

 назначению, устройству и принципу действия простейшего слесарного инструмента (разметочного, 

ударного и режущего) и приспособлений для клепки; пользоваться ими при выполнении 

соответствующих операций; 

 основныем видам механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в них 

рабочим частям; 

 видам пиломатериалов; 

 возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, 

получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

 источникам и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

 технике безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

 видам неисправностей вентильных головок и путям их устранения; 

 устройству сливного бачка. 

8 класс 

 
 Восьмиклассник научиться: 

 собирать простейшие электрические цепи; читать схему квартирной электропроводки; определять 

место скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приѐмники и счетчики электроэнергии; 

 установить врезной замок; утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; читать несложные архитектурно-строительные 

чертежи. 

 информационно-коммуникативной; социально-трудовой; познавательно-смысловой; учебно-

познавательной; профессионально-трудовым выбором; личностным саморазвитием. 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как 

источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 сферам трудовой деятельности; 

 принципам производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципам работы и использование типовых средств защиты; 



 влиянию электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 способам определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройству бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

 профессии строителей; 

 установке врезного замка; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на чертежах. 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

5 класс (2 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Вводный инструктаж по охране труда. Цели и задачи изучения предмета 

«Технологии». 

2 

2 Технология в жизни человека. Основы проектирования. 2 

3 Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. Распознавать материалы по 

внешнему виду 

2 

4 Древесина .Распознавание пород деревьев в лесу 2 

5 Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 2 

6 Черчение и графика. Основные линии чертежа. Чертежи простых деталей. 

Профессия инженер-конструктор 

2 

7 Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. Столярный 

верстак. Правила техники безопасности (т/б).  

2 

8 Основные инструменты и приспособления для ручной обработки древесины. 2 

9 Разметка заготовок из древесины. Способы применения контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов. 

2 

10 Разметка заготовок из древесины. 2 

11 Пиление заготовок из древесины. Правила ТБ .Профессия-станочник-распиловщик 2 

12 Пиление заготовок из древесины. 2 

13 Строгание – технологическая операция .Приемы строгания, правила техники 

безопасности (т/б). 

2 

14 Строгание  заготовок из древесины. 2 

15 Сверление отверстий в деталях из древесины .Профессия-станочник-сверловщик 2 

16 Сверление заготовок из древесины. 2 



17 Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей .Профессия-плотник, столяр-

сборщик, лакировщик 

2 

18 Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей .Профессия-плотник, столяр-

сборщик, лакировщик 

2 

19 Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей. Отделка изделий из 

древесины .Правила техники безопасности 

2 

20 Понятия о машине и механизме. Профессии машинист, водитель ,наладчик, 

оператор ЭВМ 

2 

21 Ознакомление с машинами, механизмами, соединениями, деталями. 2 

22 Металлы и сплавы.Тонколистовой металл. Проволока ,искусственные материалы. 

Виды  пластмасс.Профессии вальцовщик, волочильщик 

2 

23 Ознакомление с образцами тонколистового металла, проволоки, пластмасс 2 

24 Оборудование рабочего места для ручной обработки металлов.Слесарный 

верстак.Ознакомление с устройством слесарного верстака.Правила техники 

безопасности (т/б).Профессия-слесарь 

2 

25 Основные инструменты и приспособления для ручной обработки металлов 2 

26 Элементы графики. Чертежи изделий из тонколистового металла и проволоки. 

Чтение чертежа. 

2 

27 Слесарная обработка металлов.Технология изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов 

2 

28 Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов.Инструктаж по технике безопасности при работе в учебных мастерских. 

2 

29 Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки 2 

30 Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.Профессии-

слесарь-разметчик, слесарь-инструментальщик 

2 

31 Разметка заготовок из металла и искусственных материалов 2 

32 Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки  и искусственных 

материалов.Профессия-резчик 

2 

33 Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки  и искусственных 

материалов 

2 

34 Зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.Профессия – 

шлифовщик. 

2 

Итого : 68 часов 
 

 

 

6 класс 

 
№ п/п Тема уроков Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие.  Инструктаж по правилам поведения и охране труда . 2 

2 Производство и применение пиломатериалов. 2 

3 Пороки древесины.Свойства древесины. 2 

4 Чертеж (эскиз) детали.Сборочный чертеж.Разметка заготовок изделия. 2 

5 Основы конструирования и моделирования изделия из дерева 2 

6 Соединение брусков 2 

7 Художественная обработка древесины (нанесение орнамента). 

Выжигание по дереву 

2 

8 Отделка изделий из древесины 2 



9 Художественное выпиливание ручным лобзиком. 2 

10 Составные части машин 2 

11   Устройство токарного станка 2 

12 Технология точения древесины на токарном станке . 2 

13 Художественная обработка изделий из древесины  2 

14 Защитная и декоративная отделка изделий из древесины 2 

15 Свойства чѐрных и цветных металлов .  2 

16 Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката 2 

17 Разметка заготовки. Измерение размеров деталей штангенциркулем 2 

18 Изготовление изделий из сортового проката 2 

19 Резание металла слесарной ножовкой 2 

20 Рубка металла 2 

21 Отделка изделий из металла  2 

22 Закрепление настенных предметов. Установка форточек, оконных и 

дверных петель 

2 

23 Устройство и установка дверных замков 2 

24 Простейший ремонт сантехнического оборудования 2 

25 Основы технологии штукатурных работ 2 

26 Техническая эстетика изделий 2 

27 Основные требования к проектированию.Элементы конструирования 2 

28 Разработка творческого проекта 2 

29 Разработка этапов выполнения  проекта.  2 

30 Выбор и оформление творческого проекта 2 

31 Определение потребительского спроса по средствам применения 

маркетинговых технологий 

2 

32 Выбор и обоснование проекта 2 

33 Планирование изготовления проекта 2 

34 Оценка качества проектирования 2 

Итого: 68 часов 
 

7класс 

 

 

№ п/п Тема уроков 
Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 1 

2 Физико-механические свойства древесины 1 

3 
Конструкторская и технологическая документация. 
Технологический процесс изготовления деталей 1 

4 Заточка деревообрабатывающих  инструментов 1 

5 Настройка рубанков и шерхебелей 1 

6 Шиповые столярные соединения 2 

7 Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами 2 

8 Точение конических и фасонных деталей 2 

9 Художественное точение изделий из древесины 2 



10 Мозаика на изделиях из древесины 1 

 11 Сталь, её виды и свойства. Термическая обработка стали 1 

12 Чертёж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках 1 

13 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 1 

14 Технология токарных работ по металлу 1 

15 
Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-
110Ш 1 

16 Нарезание наружной и внутренней резьбы 1 

17 Художественная обработка металла(тиснение по фольге) 1 

18 Художественная обработкаметалла (ажурная скульптура) 1 

19 
Художественная обработка металла (мозаика с металлическим 
контуром) 1 

20 Художественная обработка металла (басма) 1 

21 Художественная обработка металла (пропильный металл) 1 

22 
Художественная обработка металла (чеканка на резиновой 
подкладке) 1 

23 Основы технологии оклейки помещений обоями 1 

24 Основные технологии малярных работ 1 

25 Основы технологии плиточных работ 1 

26 Творческий проект 1 

 Итого: 34 часа  
 

 

 

8 класс 

 

№ п/п Тема урока 

Кол-во 
часов 

1 Проектирование как сфера профессиональной деятельности 1 

2 Бюджет семьи.Практическая работа«Бюджет семьи» 1 

3 
Технология совершения покупок.Практическая работа «Сертификат 

соответствия и штриховой код» 1 

4 Технология ведения бизнеса. Практическая работа «Бизнес-идея» 1 

5 Инженерные коммуникации в доме. 1 

6 
Водопровод и канализация: неисправности, простейший ремонт. 

Практическая работа «Изучение конструкции смесителей» 1 

7 Современные тенденции развития бытовой техники. 1 

8 Современные ручные электроинструменты. 1 

9 Электрический ток и его использование 1 

10 Принципиальные и монтажные электрические схемы 1 

11 Потребители и источники электроэнергии 1 

12 Электроизмерительные приборы. 1 

13 Правила безопасности при электротехнических работах. 1 

14 Электрические провода. 1 

15 Монтаж электрической цепи.   1 



16 Электромагниты и их применение 1 

17 Электроосветительные приборы. 1 

18 Бытовые электронагревательные приборы 1 

19 Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами 1 

20 Двигатели постоянного тока. 1 

21 Электроэнергетика будущего 1 

22 Электромагнитные волны и передача информации 1 

23 Цифровые приборы 1 

24 Сферы производства и разделение труда. 1 

25 Технология профессионального выбора.  1 

26 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.  1 

27 Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 1 

28 Пример творческого проекта «Мой профессиональный выбор» 1 

29 Знакомство с банком объектов творческих проектов. 1 

30 Выбор темы собственного проекта. 1 

31 Консультация по выбранной теме. 1 

32 Подготовка презентации проекта 1 

33 Изготовление проекта 1 

34 Выявление ошибок и недостатков изделия  1 

35 Устранение недочётов 1 

36 Защита проекта 1 

 Итого: 36 часов  
 


