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Настоящая Рабочая программа по технологии, направление «Индустриальные 

технологии» для 5-8 классов разработана на основе:  

 Закона РФ «Об образовании» 2012 г. № 273; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта основного общего образования»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на каждый учебный год»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Закона Красноярского края «Об образовании» от 25.06.2004 г. № 11-

2071; 

 Учебного плана МБОУ Школы № 100 на 2018/19 год; 

 Рабочей программы, составленной на основе авторской программы 

технология: программа 5-8 классы /А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко/. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе средней 

школы. Она включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта. 

 Планируемые результаты изучения предмета «Технология»  

5 класс 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 ознакомление с правилами научной организации труда; 

 формирование эстетического вкуса; 

 развития трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 формирование адекватного реагирования на трудности; 

 уважительное отношение к членам своей команды; 

 формирование ценности здорового образа жизни; 

 формирование основ технологической культуры; 

 развитие опыта участия в коллективной деятельности. 



 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебных целей и задач; 

 умение анализировать условия учебной задачи с помощью учителя; 

 умение выбирать способы деятельности; 

 умение ставит цель работы в паре, группе, применять правила работы в 

парах в совместной учебной деятельности; 

 умение проверять свою работу по образцу; 

 умение оценивать степень успешности своего труда. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 умение давать определения понятиям; 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в различных информационных источниках; 

 работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, 

чертежа; 

 умение с помощью учителя выбирать темы проектов; 

 умение с помощью учителя разрабатывать критерии оценки и оценивать 

по ним свои проекты; 

 умение осуществлять презентацию своих проектов. 

Коммуникативные УУД: 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 умение слушать и слышать собеседника, учителя; 

 умение аргументировать своё мнение; 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации при 

сотрудничестве; 

 овладение навыками уважительных отношений в группе; 

 умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 умение работать с источниками информации; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты: 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов: 

 распознавание материалов по внешнему виду; 

 чтение и оформление графической документации; 

 умение организовывать рабочее место; 

 составление последовательности выполнения работ; 

 выполнение измерений; 

 умение выполнять работы ручными инструментами; 

 изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам; 

  соблюдение правил безопасного труда. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов: 



 умение распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 умение организовывать рабочее место для слесарной обработки; 

 знание устройства слесарного верстака и тисков; 

 умение читать техническую документацию; 

 умение изготавливать детали из тонколистового металла, проволоки по 

эскизам, чертежам и технологическим картам; 

 умение выполнять сборку и отделку изделий из тонколистового металла, 

проволоки; 

 контролирование качества изделий, выявление  и устранение дефектов; 

 соблюдение правил безопасного труда. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов: 

 умение выполнять работы на настольном сверлильном станке; 

 соблюдение правил безопасного труда. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов: 

 умение выпиливать изделия из древесины лобзиком; 

 изготовление  изделия ДПТ по эскизам и чертежам; 

 соблюдение правил безопасного труда; 

 умение представлять презентацию результатов труда. 

Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними: 

 уметь выполнять мелкий ремонт мебели; 

 соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Эстетика и экология жилища; 

 умение оценивать микроклимат в помещении; 

 умение подбирать бытовую технику по рекламным проспектам; 

Исследовательская и созидательная деятельность: 

 умение обосновывать выбор изделия на основе личных потребностей; 

 умение выбирать вид изделия; определять состав деталей; выполнять 

эскиз, модель изделия; составлять инструкционную карту; 

 умение представлять результаты выполненного проекта: готовить 

пояснительную записку, представлять проект к защите. 

 

6 класс 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 ознакомление с правилами научной организации труда; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания; 

 личная ответственность за результат своей деятельности; 

 адекватное реагирование на трудности; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование ценности семейной жизни и быта; 

 формирование основ экономической культуры; 



 формирование ценности здорового образа жизни; 

 формирование основ технологической культуры; 

 развитие опыта участия в социально значимом труде. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебных целей и задач; 

 умение самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 умение работать по самостоятельно составленному плану; 

 умение планировать пути достижения целей с помощью учителя; 

 предлагать различные варианты решения проблемы; 

 умение осуществлять контроль качества своей работы, анализировать 

ошибки; 

 понимать необходимость приложения волевых усилий для достижения 

цели. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

различных ресурсов; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 умение самостоятельно выбирать темы проектов; 

 умение самостоятельно разрабатывать критерии оценки и оценивать по 

ним свои проекты. 

Коммуникативные УУД: 

 умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего решения; 

 умение организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 умение работать с источниками информации; 

 принимать во внимание разные мнения и интересы; 

 умение презентовать результаты проектной деятельности; 

 овладение навыками деловых, уважительных, культурных отношений в 

группе; 

 умение формировать рабочие группы для выполнения мини-проектов. 

 

Предметные результаты: 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов: 

 умение распознавать природные пороки древесины в заготовках;  

 чтение  сборочных чертежей;  

 определение последовательности сборки изделия по технологической 

документации; 

 умение изготавливать изделия из древесины с соединением брусков 

внакладку; 



 умение изготавливать детали, имеющие цилиндрическую и коническую 

форму; 

 умение осуществлять сборку изделий по технологической документации; 

 соблюдение правил безопасного труда. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов: 

 умение управлять токарным станком для обработки древесины; 

 умение точить детали цилиндрической и конической формы на токарном 

станке; 

 соблюдение  правил безопасного труда при работе на станке. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов: 

 умение распознавать виды материалов, оценивать их технологические 

возможности; 

 овладение навыками ручной слесарной обработки заготовок; 

 уметь измерять размеры деталей с помощью штангенциркуля; 

 соблюдение правил безопасного труда. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов: 

 умение распознавать составные части машин; 

 ознакомление с механизмами (цепными, зубчатыми, реечными), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми); 

 умение определять передаточное отношение зубчатой передачи. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов: 

 умение выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву; 

 овладение приёмы выполнения основных операций ручными 

инструментами; 

 соблюдение правил безопасного труда. 

Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними: 

 умение закреплять детали интерьера (настенные предметы: стенды, 

полочки, картины); 

 умение пробивать (сверлить) отверстия в стене, устанавливать 

крепёжные детали. 

Технологии ремонтно-отделочных работ: 

 умение проводить несложные ремонтные штукатурные работы; 

 знать виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам; 

 овладение первоначальными навыками по наклейке обоев. 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации: 

 ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. 

Исследовательская и созидательная деятельность: 

 коллективно анализировать возможности изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческих проектов; 

 умение разрабатывать чертежи и технологические карты; 

 умение изготавливать детали и контролировать их размеры; 

 умение оценивать стоимость материалов для изготовления изделия; 

 умение разрабатывать варианты рекламы; 

 подготавливать пояснительную записку; 

 оформление проектных материалов; 

 проведение презентации проекта;  

 применение ПК при проектировании изделий. 



7 класс 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 

 развития трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 принятие ценности семейной жизни и быта; 

 формирование способности к решению моральных проблем на основе 

учета позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно анализировать условия учебной задачи; 

 умение планировать пути и выбирать средства достижения поставленной 

цели; 

 принимать решения в проблемной ситуации с помощью учителя; 

 оценивание продукта своей деятельности по заданным критериям, 

заданным способом; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

 умение адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы, как по ходу работы, так и по её завершению; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

Познавательные УУД: 

 осуществление  расширенного поиска информации с использованием 

различных ресурсов; 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования объектов труда; 

 осознанное владение общими приёмами решения задач; 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата 

труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 



 умение структурировать знания, осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной речи. 

Коммуникативные УУД: 

 умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в столкновении интересов; 

 умение достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действий; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги. 

 

Предметные результаты: 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов: 

 использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 

документации; 

 умение настраивать дереворежущие инструменты; 

 умение рассчитывать отклонения и допуски на размеры деталей; 

 изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков;  

 соединение деталей из древесины шкантами и в нагель; 

 изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по 

чертежам и технологическим картам; 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов: 

 точение деталей из древесины по чертежам, технологическим картам; 

 применение разметочных и контрольно-измерительных инструментов 

при изготовлении деталей с фасонными поверхностями; 

 точение декоративных изделий из древесины;  

 соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов: 

 ознакомление с термической обработкой стали;  

 получение навыков нарезания резьбы в металлах. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов: 

 ознакомление с устройством токарного и винторезного станков; 

 ознакомление с инструментами для токарных и фрезерных работ; 

 умение управлять токарно-винторезным и фрезерным станками; 

 изготовление деталей из металлов на токарном и фрезерном станках; 

 соблюдение правил безопасного труда. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов: 

 овладение технологией изготовления мозаики из шпона; 

 осваивание технологии изготовления изделия  тиснением по фольге; 



 умение разрабатывать эскизы и изготовлять декоративные изделия из 

проволоки;  

 ознакомление с технологией изготовления металлических рельефов 

методом чеканки; 

 соблюдение правил безопасного труда. 

Технологии ремонтно-отделочных работ: 

 ознакомление с технологией малярных работ; 

 овладение первоначальными навыками ремонтных малярных работ. 

Исследовательская и созидательная деятельность: 

 уметь обосновывать идею изделия на основе маркетинговых опросов; 

  поиск необходимой информации с использованием сети Интернет; 

 изготовление деталей изделия, осуществление сборки изделия и его 

отделки; 

 разработка вариантов рекламы.  

 умение подготавливать электронную презентацию проекта. 

8 класс 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развития трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;  

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива;  

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям;  

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах;  

Познавательные УУД: 



 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда.  

 использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость;  

 проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технического процесса;  

 поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий;  

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

Коммуникативные УУД: 

 отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость;  

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных;  

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими его участниками;  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

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

коллективе требованиям и принципам;  

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;  

 

Предметные результаты: 

Эстетика и экология жилища: 

 ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении; 

 ознакомление с системой фильтрации воды; 

Бюджет семьи: 

 умение оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи; 

 умение анализировать потребности семьи, планировать расходы с учётом 

её состава; 

 умение анализировать качество и потребительские свойства товаров; 

Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации: 

 умение определять составляющие системы водоснабжения и 

канализации; 

 умение разбирать и собирать запорные устройства системы 

водоснабжения со сменными буксами; 

Электромонтажные и сборочные технологии: 

 умение читать простые электрические цепи; 

 ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их 

использования; 



Электротехнические устройства с элементами автоматики: 

 ознакомление со схемой квартирной электропроводки; 

 ознакомление с работой счётчика электрической энергии; 

Бытовые электроприборы: 

 умение оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке; 

 соблюдение правил безопасности эксплуатации электроустановок; 

Сферы производства и разделение труда: 

 умение разбираться в понятиях «профессия», «специальность», 

«квалификация»; 

Профессиональное образование и профессиональная карьера: 

 умение искать информацию в различных источниках, включая интернет, 

о возможностях получения профессионального образования; 

Исследовательская и созидательная деятельность: 

 уметь обосновывать тему творческого проекта; 

 умение разрабатывать несколько вариантов решения проблемы, 

выбирать лучший вариант и подготавливать необходимую документацию с помощью 

ПК; 

 умение выполнять проект и анализировать результаты работы; 

 умение оформлять пояснительную записку и проводить презентацию 

проекта. 

 

Содержание программы 5 класс 

 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов 

 

1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Основные теоретические сведения:  древесина и её применение; лиственные 

и хвойные породы древесины; характерные признаки и свойства древесины; породы 

древесины, пороки древесины; виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, 

фанера; области применения древесных материалов; отходы древесины их 

использование; профессии, связанные с производством древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов; традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России; понятие об изделии и детали; типы 

графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертёж; технологическая 

карта и её назначение; верстак, его устройство, ручные инструменты и 

приспособления; основные технологические операции: разметка, пиление, отделка, 

соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества изделий; 

правила безопасности при работе. 

Практические работы: выявление природных пороков древесины; 

определение видов древесных материалов по внешним признакам; чтение чертежа 

плоскостной детали; определение материала для изготовления, формы, размеры в 

детали; ознакомление с приёмами работы ручными инструментами; изготовление 

деталей по чертежам и рисункам; разметка заготовок с использованием линейки и 

столярного угольника, пиление заготовок ножовкой, выпиливание лобзиком, 

сверление технологических отверстий, обработка кромки заготовки напильниками и 

абразивной шкуркой, соединение деталей на клею и гвоздями; изготовление изделий 

декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной 

обработки материалов. 



Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов. 

 

2.Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Основные теоретические сведения: оборудование места для работ с 

металлами,  тонколистовой металл и проволока, способы их получения, применение 

тонколистового металла и проволоки в быту; технология изготовления деталей из 

тонколистового металла; правка, разметка, резание слесарными ножницами, гибка 

тонколистового металла; технология изготовления деталей из проволоки; правка, 

разметка, резка, рубка, гибка проволоки; отделка изделий из проволоки; способы 

соединения деталей из тонколистового металла с помощью заклёпок и фальцевого 

шва. 

Практические работы: ознакомление с видами тонколистового металла и 

проволоки; правка тонколистового металла и проволоки тонколистового металла и 

проволоки, разметка заготовки, резание тонколистового металла слесарными 

ножницами разными способами; изготовление деталей из проволоки, правка, 

разметка, резка, рубка, гибка заготовок из проволоки; отделка изделия, зачистка 

заготовок и изделий из проволоки. 

 Планирование технологической последовательности операций обработки 

заготовки. Подбор инструментов и технологической оснастки. 

 

3. Технология машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. 

Основные теоретические сведения: понятие о машинах и механизмах, виды 

механизмов, виды соединений; сверлильный станок: назначение, устройство; 

инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

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. 

 

4.Технология художественно - прикладной обработки материалов. 

Основные теоретические сведения: Традиционные виды ДПТ и народных 

промыслов при работе с древесиной; выпиливание лобзиком, материалы, 

инструменты и приспособления для выпиливания; приёмы выполнения работ, 

правила безопасного труда 

Практические работы: Выпиливание изделий из древесины, их отделка. 

Определение требований к создаваемому изделию. Изготовление изделий ДТП по 

эскизам и чертежам. Презентация изделий 

 

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

 

Основные теоретические сведения: выбор темы проектов; обоснование темы 

проекта и определение этапов его изготовления; технические и технологические 

задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки) 



 Практические работы: обоснование выбора изделия; поиск необходимой 

информации; выполнение эскиза изделия; изготовление деталей; сборка и отделка 

изделия; презентация изделия. 

 

 

Содержание программы 6 класс 

 

Раздел. Технологии обработки конструкционных материалов 

 

Тема 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, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений 

на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных 

чертежей. 

Технологическая карта и ее назначение. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам 

и технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание 

природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. 

Разработка технологической карты. 

Изготовление изделий из древесины с соединением брусков внакладку, 

деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Окрашивание изделий из древесины. 

 

Тема 2. Технологии  ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область их применения. 

Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. 

Сортовой прокат, профиль сортового проката. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройства штангенциркуля. 

Измерения 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, рубки металла зубилом, 

опиливание заготовок напильниками. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов. 



Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов 

металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами 

металлов и сплавов. 

Чтение чертежей. 

Изучение устройства штангенциркуля, применение. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и 

на плите. Опиливание заготовок. Отработка навыков работы с напильниками 

различных размеров. Соблюдение правил безопасного труда. 

. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

Тема 1. Технологии ремонта деталей и интерьера, одежды и обуви и ухода 

за ними. 

 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология 

крепления настенных предметов. Инструменты и крепежные детали. Правила 

безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление 

настенных предметов. Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 

крепежных деталей. 

 

  
 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 

Тема 1. Исследовательская и опытнической деятельность 

 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятия о техническом 

задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. 

Цена изделия 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. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовления деталей и 

контроль их размеров. Сборка и отделка изделий. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка 

варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

 

Содержание программы 7 класс 

 

 Тема 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.  

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные 

приемы 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. 

Расчет отклонений и допусков на размеры деталей. 

Изготовление изделий 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 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация 

для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности.  

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, изготовляемых на токарном 

станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-

измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. 

 Ознакомление с рациональными приемами работы при выполнении 

различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе 

на станках. Уборка рабочего места. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 



Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и 

искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие 

инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания 

резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической 

обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков 

нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их 

устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, 

назначение, приемы подготовки к работе; приемы управления и выполнения 

операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. 

Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Правила 

безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. 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 

утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и 

фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами нарезания 

при токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приемов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание 

наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и 

заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 

места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Применение ПК для разработки графической документации. 



 

Тема 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 заготовок, 

инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология 

получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Чеканка, история ее 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. 

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 металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, 

правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, 

чеканка, зачистка, отделка. 

 

Тема 6. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. Соблюдение правил безопасного труда. 

 

Тема 7. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, 

содержание). 

Практические работы. Поиск необходимой информации с использованием 

сети Интернет. 

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. 

 

Содержание программы 8 класс 

 

Тема 1. Эстетика и экология жилища 

 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с 

системой фильтрации воды. Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 

Тема 2. Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка имеющихся и 

возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете 

семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам 

потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Тема 3. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. 

Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков 



различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для 

санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со 

схемой системы водоснабжения и канализации в школ и дома. Изучение 

конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса 

чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными 

буксами (на лабораторном стенде). 

 

Тема 4. Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных 

вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в 

простых электрических цепях. 

 

Тема 5. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких 

и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. 

Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. 

Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение 

автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 



Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем 

квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора). 

 

Тема 6. Бытовые электроприборы 

 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической 

энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущество, недостатки и особенности 

эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и 

правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной сети. Исследования соотношения потребляемой мощности и силы света 

различных ламп. 

 

Тема 7. Сферы производства и разделение труда 

 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации. 

Лабораторно-практические и практические работы. Анализ структуры 

предприятия и профессионального разделения труда. 

 

Тема 8. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда. Специальность. Производительность и оплата труда. 



Классификация профессий. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Выбор по справочнику профессионального 

учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Поиск информации в 

различных источниках, включая интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства.  

 

Тема 9. 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. Поиск и 

изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта 

и подготовка необходимой документации. Выполнение проекта и анализ результатов 

работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации с помощью 

ПК. 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс. 34 часов (2 часа в неделю) 

 

 

 

 

Раздел 3. Технология исследовательской  и опытнической деятельности. 

 

 Исследовательская и созидательная деятельность 6 

29-30 Выбор и обоснование проекта. Экономический расчет. 2 

31-32 Технология изготовления изделия. 2 

33-34 Технология изготовления изделия. Защита проекта. 2 

 Итого 34 

 

 

 

№ 

урок

а 

тема ко

л-во 

ча

сов 

 Технология ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

12 

1-2 Организация рабочего места, инструктаж по Т/Б 

.Ручной инструмент и приспособления. Операции по 

изготовлению изделия. 

2 

3-4 Древесина, пиломатериалы, древесные материалы. 

Графическое изображение деталей и изделия. 

2 

5-6 Разметка и пиление заготовок из древесины. 2 

7-8 Строгание заготовок из древесины. 2 

9-10 Сверление отверстий в заготовках из древесины. 

Назначение и устройство сверлильного станка. 

2 

11-12 Соединение деталей с помощью гвоздей, саморезов 2 

 Технология художественно-прикладной 

обработки материалов 

6 

13-14 Выпиливание лобзиком 2 

15-16 Выпиливание лобзиком 2 

17-18 Выжигание по дереву 2 

 Технология ручной, машинной обработки 

металлов 

10 

19-20 Понятие о машине и механизме. 2 

21-22 Тонколистовой металл и проволока. 2 

23-24 Графическое изображение деталей из металла. 2 

25-26 Разметка, резание заготовок из металла и 

проволоки. 

2 

27-28 Гибка заготовок из металла и проволоки. 2 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс. 34 часов (2 часа в неделю) Раздел 1. 

Технология обработки конструкционных материалов 

 

 

№ 

урока 

тема кол-во 

часов 

 Раздел 1.Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов 
12 

1-2 Организация рабочего места, инструктаж по 

Т/Б  

2 

3-4 Заготовка древесины, пороки древесины, свойства 

древесины. 

2 

5-6 Чертеж детали, сборочный чертеж. 2 

   

7-8 Технология соединения брусков из 

древесины. 

2 

9-10 Соединение брусков по длине. 2 

11-12 Отделка изделий из древесины. Резьба по дереву. 2 

 Раздел 2. Технология ручной обработки металла.  12 

13-14 Свойства черных и цветных металлов. 2 

  

15-16 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 2 

17-18 Технология изготовления деталей из сортового проката. 2 

19-20 Резание металла слесарной ножовкой.   2 

21-22 Рубка металла. 2 

23-24 Опиливание заготовок из металла пластмассы.  2 

 Раздел 3.Технология домашнего хозяйства. 2 

25-26 Закрепление настенных предметов. Отделка помещений.  2 

 Раздел 4. Технология исследовательской и опытнической 

деятельности. 
8 

27-28 Выбор и обоснование проекта. 2 

29-30 Изготовление изделия. 2 

31-32 Изготовление изделия. 2 

33-34 Защита проекта. 2 

 Итого 34 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс. 68 часов (2 часа в неделю) 

№ 

урока 

тема кол-во 

часов 

 Тема 1. Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

20 

1-2 Организация рабочего места, инструктаж по Г/Б 2 

3-4 Чертеж детали и изделий из древесины 2 

5-6 Технологическая карта на изготовление деталей из 

древесины 

2 

7-8 Технологическая карта на изготовление деталей из 

древесины 

2 

9-10 Заточка и настройка инструментов 2 

1 1-

12 

Отклонения, допуски на размеры деталей  2 2 

13-14 Столярные шиповые изделия * ' 

15-16 Расчет шиповых изделий * 2 

17-18 Технология шипового соединения деталей  2 

19-20 Технология соединения деталей шкантами и шурупами  2 

 Тема 2. Технология машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

8 

21-22 Обработка конусной, выпуклой, вогнутой, криволинейной 

поверхностей 

2 

23-24 Технология точения декоративных изделий 2 

25-26 Точение декоративных изделий 2 

27-28 Точение декоративных изделий Тема 3. Технология ручной 

обработки металлов и искусственных 

материалов 

2 6 

29-30 Классификация стали и термическая обработка стали  2 

31-32 Нарезание наружной резьбы 2 

33 - 34  Нарезание внутренней резьбы 2 

 Тема 4. Технология машинной обработки металлов 14 

35-36 Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном 

станке 

2 

37-38 Назначение и устройство ТВС-6 2 

39-40 Виды и назначение токарных резцов 2 

41-42 Управление ТВС-6 2 

43-44 Приемы работы на ТВС-6 2 



 

45-46 Технологическая документация для изготовления 

изделий на станках 

2 

47-48 Устройство и назначение ГФС 2 

 Тема 5. Технология художественно-прикладной обработки 

материалов 

8 

49-50 Художественная обработка древесины «Мозаика»  2 

51-52 Технология выполнения мозаичного набора  

53-54 Мозаика с металлическим контуром 2 

55-56 Тиснение на фольге 2 

 Тема 6. Технология ремонтно-отделочных работ 4 

57-58 Современные материалы для выполнения ремонтных 

работ 

2 

59-60 Профессии на строительстве и ремонте 2 

 Тема 7. Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

8 

61-62 Выбор и обоснование проекта 2 

63-64 Изготовление изделия 2 

65-66 Изготовление изделия 2 

 Защита проекта 2 

 Итого: 68 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс. 34 часа (1 час в неделю) 

№ тема кол-во 

урока  часов 

 Тема 1. Эстетика и экология жилища 2 

1 Система энергоснабжения и теплоснабжения 1 

2 Система водопровода и фильтрации воды 1 

 Тема 2 .  Бюджет семьи 4 

л J 
Источник семейных доходов и бюджет семьи  1 

4 Потребительские качества товаров 1 

5 Способы защиты прав потребителей 1 

6 Технология ведения бизнеса 1 

 Тема 3. Технология ремонта элементов систем 

водоснабжения и 

4 

 канализации  

7 Схемы горячего и холодного водоснабжения 1 

8 Система канализации в доме 1 

9 Мусоропроводы и мусоросборники 1 

К) Способы монтажа кранов, смесителей 1 

 Тема 4. Электромонтажные и сборочные технологии 4 

1 1 Понятие об электричестве 1 

12 Виды источников тока 1 

13 Условные графические изображения на 

электросхемах 

1 

14 Инструменты для электромонтажных работ 1 

 Тема 5. Электротехнические устройства с элементами 

автоматики 

4 

15 Схема квартирной электропроводки 1 

16 Принцип работы автоматических 

предохранителей 

1 

17 Работа счетчика электрической энергии 1 

18 Элементы автоматики в бытовых 

электроустройствах 

1 

 Тема 6. Бытовые электроприборы 4 

19 Электроосветительные и электронагревательные 

приборы 

1 

20 Технические характеристики ламп накаливания 1 

21 Пути экономии электроэнергии 1 



 

 

 

 

 

 

22 Правила электробезопасности 1 

 Тема 7. Сферы производства и разделение труда 2 

23 Сферы и отрасли современного производства  1 

24 Понятие 0 профессиях и специальностях I 

 Тема 8. Профессиональное образование и профессиональная 

карьера 

 

25 Региональный рынок труда 1 

26 11рофессиональные интересы, склонности и 

способности 

1 

 Тема 9. Исследовательская и созидательная деятельность  

27 11роектирование как сфера профессиональной 

деятельности 

1 

28 Банк идей 1 

29 Изготовление изделия 1 

30 Изготовление изделия I 

31 Изготовление изделия 1 

32 Изготовление изделия 1 

33 Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта 

1 

34 Презентация и защита проекта 1 

 Итого: 34 


