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I. Планируемые результаты изучения  учебного предмета «Технология» 

(мальчики) 

В соответствии с ФГОС ООО выделяют три группы результатов освоения 

основной образовательной программы: личностные, предметные, метапредметные 

   

Личностные результаты направлены на формирование в части:  

1.Гражданское воспитание:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного 

края, страны. 

2. Патриотическое воспитание: 

 осознание возможности самореализации средствами профессиональной 

ориентации; 

  формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

3. Духовно-нравственное воспитание:  

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

 формирование мотивации изучения предмета технология и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Технология»;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание:  

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  



 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей;  

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и 

народного творчества.  

  5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

 осознание ценности жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания; 

   соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде. 

6. Трудовое воспитание:  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей;  

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий. 

7. Экологическое воспитание:  

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии.  

8. Ценности научного познания:  

 формирование познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений;  

 развитие познавательной и информационной культуры, навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий;  

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

 формирование интереса к обучению и познанию, любознательности, 

готовности и способности к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем.  



 

 

 

 

2. Метапредметные  результаты освоения учебного предмета: 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2.  Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

      3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

     4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

     5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства. 

     6. Виртуальное и натуральное моделирование художественных и 

технологических процессов и объектов. 

     7. Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности. 

      8.  Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую или социальную значимость. 

      9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

          10. Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительскую стоимость. 

          11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

           12.Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

          13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам. 

 

3.Предметные результаты освоения учебного предмета 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и 

технологий для прогрессивного развития общества; понимание социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития 

технологий и понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере 

цифровых технологий и искусственного интеллекта, роботизированных систем, 

ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным направлениям научно-

технологического развития Российской Федерации; овладение основами анализа 

закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических 

решений; 



3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

6 класс 

-читать технический рисунок, эскиз и чертеж; 

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

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

- различать виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

-общему устройству слесарного верстака, пользованию им при выполнении 

слесарных операций; 

-назначению, устройству и принципу действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; 

уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

-основным видам механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим телам; 

-использовать ИКТ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, 

получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки 

изделий; 

-пользоваться источниками и носителями  информации, способам получения, 

хранения и поиска информации; 

-технике безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

-общему устройству и принципу работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы; 

-видам неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

- работать с устройством сливного бачка. 

                            

-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); 

-применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

7 класс 

                                        

- создавать и читать такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

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

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

- путям предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окру-

жающую среду и собственное здоровье; 

- работать с разными видами пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

- общему устройству слесарного верстака, пользоваться им при выполнении слесарных 

операций; 

- назначению, устройству и принципу действия простейшего слесарного инструмента (разме-

точного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться ими при 

выполнении соответствующих операций; 

- основным видам механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым 

в них рабочим частям; 

-  различать виды пиломатериалов; 

- использоватьИКТ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения 

необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

- способам получения, хранения и поиска информации; 

- технике безопасности при работе с токарным и слесарным инструментом; 

- общему устройству и принципам  работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

- видам  неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

- рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило 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 выпол-

нении работ; 

- графически изображать основные виды механизмов передач; 

-  находить необходимую техническую информацию; 

- осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

- читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляе-

мые к детали; 

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

лильном 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); 

- применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов. 

8 класс 

-  принципам  производства деловой древесины; 

-  понятию о режимах резания древесины; 

- понятию о влиянии на окружающую среду и здоровье человека вырубки лесов; 

- устройству бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

- основам профессий  столяр, плотник; 

-  правилам установления врезного замка; 

- основным правилам выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов 

на чертежах. 

- особенностям выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

- видам ремонтно-отделочных работ, материалы и инструменты для ремонта и 

отделки помещений; видам санитарно-технических работ, оборудования; цели и 

значение семейной экономики; 

- пути экономии электрической энергии в быту, правилам работы с 

электроприборами; каково влияние электрических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека; 

- особенностям сферы современного производства, пути получения 

профессионального образования; 

-  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.  

- выполнять несложные операции на станке по дереву; 

- читать кинематическую схему  станка; 

- определять  брак в работе; 

- подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

- анализировать графический состав изображения; 

- читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов; 



- ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

- определять расход и стоимость пиломатериалов, деловой древесины; 

- собирать  и восстанавливать мебель. 

  -  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 

 

II. Содержание  учебного предмета 

 

6 класс 

Раздел 1 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Техника безопасности. Понятие о творческой проектной деятельности. Создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов, дерева, пластмассы. 

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, 

связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением 

лесных массивов. Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. 

Соединение брусков из древесины. Изготовление цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. Отделка деталей и изделий окрашиванием. 

Контроль качества.  

Практические работы  

Просмотр видеофильма и презентации «Лес — великое национальное богатство 

нашей Родины»  

Работа с тетрадью; учебником и инструкциями по ТБ. Соединение деталей изделия 

и брусков. Крепление заготовок. 

 

Раздел 2 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. Токарный станок для 

обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приёмы работы. 

Контроль качества деталей. Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов.  

Практическая работа  

Устройство токарного станка для обработки древесины.  

Подготовка токарного станка и инструментов к работе.  

 

Раздел 3 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Т. Б. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов.  

Практические работы  

Ознакомление с видами металлов по внешним признакам.  

Ознакомление с видами металлических профилей и сферой их применения.  

Способы обработки металлов. Механические (ударная вязкость, прочность, 

твердость), физические (плотность, температура плавления, теплопроводность) и 

технологические (обрабатываемость резанием, давлением в горячем и холодном 

состоянии, свариваемость) свойства металлов.  



Обработка металлов давлением. Основные процессы обработки металлов 

давлением: прокатка, штамповка, ковка. Литьё металлов. Изделия литейного 

производства. Обработка металлов резанием. Основные виды резания металлов: 

разделение материала на несколько частей под воздействием клинообразных 

инструментов; разделение материала посредством двух режущих лезвий; обработка 

материала режущим инструментом путём снятия стружки. Рубка металла. 

Опиливание заготовок из металла и пластмассы. Отделка изделий из металла и 

пластмассы. 

Раздел 4 

Технологии ремонтно-отделочных работ 

Т.Б. Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; 

современные материалы. Инструменты для штукатурных работ, их назначение  

Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки 

обоев. Декоративные украшения жилого помещения. Освещение в помещении. 

Экология помещения. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных 

работ. Способы решения экологических проблем.  

Практическая работа  

Подготовка инструментов к ремонтно-отделочным работам, изготовление смесей 

для строительных работ.Оклеивание помещений обоями, лакокрасочные работы, 

оштукатуривание поверхностей. 

 

Раздел 5 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических 

работ. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Ремонт сантехнического 

оборудования.Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.  

Практическая работа  

Ремонт сантехнического оборудования и водоснабжения  

Раздел 6 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Т.Б. Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву. Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила 

безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.  

Скульптурная резьба по дереву. Вырезание пеликена, фигуры животных – 

белого  медведя, моржа и др. 

Практические работы  

Подготовка рабочего места, инструментов, материалов.  

Изготовление сувенирного брелока. Разработка эскизов, чертежа. Подбор 

материалов, инструментов. Разметка заготовки. Обработка в размер. Сверление 

технологического отверстия. Зенковка отверстия с двух сторон. Чистовая 

обработка и подготовка заготовки к полировке. Полировка изделия. Контроль 

качества. 

 

Раздел 7 



Исследовательская и созидательная деятельность 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 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). Основные виды проектной документации.  

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 проектов. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства» 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из древесных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Полезный для жилого дома инструмент -

отвёртка», «Моя комнаты», «Полочка для детской комнаты», «Кухонный набор для 

кухни», «Аптечка из дерева своими руками», «Шахматная доска» и др. 

 

7 класс 

Раздел 1 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

Инструктаж по ТБ.  Организация рабочего места для выполнения технологических 

операций. Ведение и правила технической документации. Технологические карты 

и графическая документация. Выполнение и чтение чертежей. Правила 

проектирования изделий из древесины  с учетом её свойств. Заточка и правила 

заточки дереворежущих инструментов Отклонения и допуски на размеры детали. 

Номинальные и предельные размеры отклонений при заточке. Правила соединения 

деталей в изделиях из древесины. Шиповые соединения деревянных деталей. 

Угловые соединения деталей шурупами  в нагель. Технология соединения деталей. 

Столярные шиповые соединения. Соединение деталей шкантами. Обработка 

наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Технология точения 

декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Практические работы 

Выполнение работ по соединению деталей. Правила сборки деталей. Выполнение 

декоративной резьбы на изделиях. Шкатулка. Резьба по шкатулке. 

Раздел 2 

Технологии ручной  и машинной обработки металлов и проволоки. Сортовой 

прокат 

Т. Б. Классификация сталей. Термическая обработка сталей и сплавов.  Сортовой 

прокат. Чертежи деталей, изготовляемых на станках. Токарный и фрезерный 

станок. Чтение чертежа. Устройство т назначение токарно-винторезного станка. 

Принцип работы на токарно-винторезном станке. ТВ-6 и ТВ-7. Фрезерный станок 



НГФ-110 М. Виды и назначение токарных резцов. Устройство настольного 

горизонтально-фрезерного станка. Нарезание резьбы на металлических деталях 

ручным способом. Технологическая карта изготовления изделия с резьбовым 

соединением. Назначение и принцип работы НГФ- 110 М. Назначение и область 

применения искусственных материалов. Особенности обработки искусственных 

материалов. 

Практические работы  

Работа на станках. Использование в работе токарных резцов. Нарезание резьбы 

разными способами. Составление технологической карты изделия с резьбовым 

соединением. Исполнение чертежа.  

Ознакомление с видами металлов по внешним признакам.  

 

Раздел 3 

Технология художественно-прикладной обработки материалов 

 

. Б. Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда 

при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Мозаика. 

Создание мозаичных наборов. Мозаика с металлическим контуром. 

Металлопластика и тиснение по фольге. Создание изделий из проволоки.  Ажурные 

скульптуры. Басма. Просечной металл. Вырубка просечного металла. Чеканка. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла и искусственных 

материалов. 

Практические работы  

Ажурная и рельефная резьба. Выпиливание и оформление рамок, шкатулок. 

Подготовка рабочего места, инструментов, материалов.  

Изготовление сувенира. Разработка эскизов, чертежа. Подбор материалов, 

инструментов. Разметка заготовки. Обработка в размер. Сверление 

технологического отверстия. Зенковка отверстия с двух сторон. Чистовая 

обработка и подготовка заготовки к полировке. Полировка изделия. Создание 

декоративно- прикладных изделий из металла и пластмасс. Контроль качества. 

 

Раздел 4 

Технологии ремонтно-отделочных работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; 

современные материалы. Инструменты для малярных работ, их назначение.  

Технология плиточных работ. Виды плитки. Виды клеев для наклейки плитки. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы 

решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ.  

Практическая работа  

Подготовка инструментов к ремонтно-отделочным работам, изготовление смесей 

для строительных и малярных работ. Ремонт строительного оборудования, 

окрашивание поверхностей. Краски и клей, лакокрасочные работы, укладывание 

кафельной плитки. 

 

 



Раздел 6 

Исследовательская и созидательная деятельность 

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). Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов  

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. Оформление проекта. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из древесных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Настенный  светильник для моей 

комнаты», «Простейший ремонт сантехнического оборудования», «полочка для 

телефона», «Игрушка-собачка», «Полка для одежды», «Кормушка для птиц» и др. 

 

8 класс 

Раздел 1 

Технологии домашнего хозяйства 

Правила безопасного труда. Бюджет семьи. Технология совершения покупок. 

Экономия в семье. Технология ведения бизнеса. Бизнес – план. Характеристика 

основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

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

Современные системы фильтрации воды. Бытовая техника. Новинки бытовой 

техники. Современные ручные электроинструменты. Система безопасности 

жилища.  

Практическая работа  

Разработка дизайна квартиры. Проектирование экологического жилья  

 

 

Раздел 2 

Электротехника 

Техника безопасности при работе с электрическими приборами. Электрический 

ток. Монтажные и электрические схемы. Источники электроэнергии. Постоянный 

и переменный ток. Двигатели постоянного тока. Электроизмерительные приборы. 

Правила эксплуатации приборов. Правила измерения. Электрические провода и 

электрическая цепь. Монтаж. Электромагниты и их применение. 

Электроосветительные приборы. Лампы накаливания. Виды ламп. Бытовые 

электронагревательные приборы открытого и закрытого типа. Энергетика 

будущего. 



Практические работы 

Мелкий ремонт электронагревательных приборов. Построение электрической 

цепи. (схемы) 

 

Раздел 3 

Радиоэлектроника 

Понятие об радиоэлектронике. Электромагнитные волны и способы передачи 

информации. Цифровые приборы. Раздел 4 

Профессиональное самоопределение 

Сферы производства и разделение труда. Технологии профессионального выбора. 

Психограмма и профессиограмма будущей профессии. Тестовые технологии при 

выборе профессии.  Профессиональное самоопределение и возможности 

построениякарьеры. 

Практическая работа 

Подготовка и реализация творческого проекта «Мой профессиональный выбор» 

Раздел 5 

Исследовательская и созидательная деятельность 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 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: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Моя будущая профессия» и др. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

6 класс (68 ч.) 

 

 

№ Тема Колич

ество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР, ЭОР 

1. Технологии ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов 

16 1.2,6.7 1-5 

2. Технологии машинной обработки 6 1.2,6.7 1-5 



древесины и древесных 

материалов 

3. Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

18 1.2,6.7 1-5 

4. Технологии ремонтно-отделочных 

работ 

8 1.2,6.7 1-5 

5. Технологии ремонта элементов 

систем водоснабжения и 

канализации 

2 1.2,3,4,5.6. 1-5 

6. Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 

8 1.2,3,4,5.6. 1-5 

7. Исследовательская и 

созидательная деятельность (10 ч) 

10 1.2,3,4,5.6. 1-5 

Ит

ог

о 

 68   

7 класс (68 ч.) 

№ Тема Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР, ЭОР 

1. Технологии ручной и 

машинной обработки 

древесины и древесных 

материалов 

20 1.2,6.7 1-5 

2. Технологии ручной обработки 

металлов. Сортовой прокат 

18 1.2,6.7 1-5 

3. Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов 

16 1.2,6.7 1-5 

4. Технологии ремонтно-

отделочных работ 

4 1.2,6.7 1-5 

5. Исследовательская и 

созидательная деятельность 

10 1.2,3,4,5.6. 1-5 

Итого  68 1.2,3,4,5.6. 1-5 

   1.2,3,4,5.6. 1-5 

 

8 класс (34) 

№ Тема Количеств

о часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР, 

ЭОР 

1. Технологии домашнего 

хозяйства 

8 1.2,6.7 1-5 

2. Электротехника 10 1.2,6.7 1-5 

3. Радиоэлектроника 2 1.2,6.7 1-5 



4. Профессиональное 

самоопределение 

8 1.2,6.7 1-5 

5. Исследовательская и 

созидательная деятельность 

6 1.2,3,4,5.6. 1-5 

Итого  34  

 

 

 
1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР 
http://fcior.edu.ru/catalog/ 

3. http://school-collection.edu.ru - единая коллекция ЦОР, разработанная по поручению 

Министерства образования и науки РФ в рамках проекта «Информатизация 

системы образования», содержит не только учебные тексты, но и различные 

объекты мультимедиа (видео и звуковые файлы, фотографии, карты, схемы и др.), 

которые открывают огромные возможности по их использованию в 

образовательном процессе; 

4. Единая коллекция ЦОР http://window.edu.ru/ 

5. Собственные презентации 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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