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      Рабочая программа учебного курса  «Технология»  составлена на основе  нормативных 

документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Про-

токол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

08.04.2015г); 

3. Примерная программа по технологии в соответствии с ФГОС ООО. 

4. Положение о рабочих программах учебных  предметов (курсов) и программ курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными   обра-

зовательными  стандартами общего образования. 

5. Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №3 г. Тосно». 
 

Рабочая программа составлена для обучающихся общеобразовательных классов, а так 

же для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которым рекомендо-

вано обучение на основе программы для обучающихся с ЗПР основной общеобразовательной 

программы общего образования. Обучение обучающихся с ОВЗ (ЗПР) происходит за счет 

применения специальных методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-

педагогической помощи.  
 

В рабочей программе изложено одно из основных направлений технологии: «Техниче-

ский труд», в рамках которой изучается учебный предмет. Выбор направления обучения ис-

ходит из  интересов и склонностей учащихся. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» учебный курс «Техниче-

ский труд» относится к предметной области «Технология», изучается с 6 по 8 класс. В том 

числе: в 6 классе — 68 ч. в год,  из расчѐта 2 ч в неделю, в 7 и  8 классах – 34 ч. в год из рас-

чета 1 ч в неделю (из расчета 34 –х учебных недель) c учѐтом общих требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Для реализации рабочей программы используется: 

1. Технология : Технический труд.  6 класс : учебник/ под ред. В.М. Казакевича, Г.А. 

Молевой, --- 6-е изд., стереотип. --- М.: Дрофа, 2018 (соответствует Федеральному 

перечню учебников) 

2. Технология : Технический труд.  7 класс : учебник/ под ред. В.М. Казакевича, Г.А. 

Молевой, --- 5-е изд., стереотип. --- М.: Дрофа, 2018 (соответствует Федеральному перечню учеб-

ников) 
3. Технология : Технический труд.  8 класс: учебник / под ред. В.М. Казакевича, Г.А. 

Молевой, --- 5-е изд., стереотип. --- М.: Дрофа, 2018 (соответствует Федеральному перечню учеб-

ников) 
 

 

       Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

 

 

6 класс 

 

 

      Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной   

школе: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной тех-

нологической деятельности; 



 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и фи-

зического труда; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эф-

фективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 
 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

  планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

  определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

  самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельную стоимость; 

  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы дан-

ных;  

   соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культу-

рой производства; 

   соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и со-

зидательного труда. 

 

 

 

 

Предметные результаты  
По завершении учебного года: 

ученик научится: 

 называть и характеризовать актуальные технологии возведения зда-

ний и сооружений, профессии в области строительства, характеризует строи-

тельную отрасль региона проживания; 

 описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперировать понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводить морфологический и функциональный анализ технологиче-

ской системы; 

 проводить анализ технологической системы – надсистемы – подси-

стемы в процессе проектирования продукта; 

 читать элементарные чертежи и эскизы; 

 выполнять эскизы механизмов, интерьера; 

 применять простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 



 

 строить модель механизма, состоящего из нескольких простых меха-

низмов по кинематической схеме; 

получит возможность научиться: 

                 анализировать опыт модификации механизмов (на основе техниче-

ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

                 анализировать опыт планирования (разработки) получения матери-

ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделиро-

вание и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

 

 

7 класс 

 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и фи-

зического труда; 

  осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эф-

фективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства 

 

 

      Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 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; 

  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри-

териям и показателям. 

 

 

Предметные результаты  
По завершении учебного года: 

ученик научится: 

                   называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

в области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику 

региона проживания; 

                   называть и характеризовать актуальные и перспективные информа-

ционные технологии, характеризовать профессии в сфере информационных тех-

нологий; 



 

   характеризовать автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

                    перечислять и распознавать устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

                    объяснять понятие «машина», характеризовать технологические си-

стемы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

    объяснять сущность управления в технологических системах, ха-

рактеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

    осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

    осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соот-

ветствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соот-

ветствии с поставленной задачей; 

    конструировать простые системы с обратной связью на основе тех-

нических конструкторов; 

    следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления субъ-

ективно нового продукта; 

 

 получит возможность научиться: 

    анализировать опыт разработки проекта освещения выбранного по-

мещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропро-

водки; 

    анализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики ис-

пользования этого способа). 

 

 

8 класс 

 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

   становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессио-

нальной деятельности; 

   выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовле-

творения текущих и перспективных потребностей; 

   самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

   планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

   самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

  объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

  мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 



 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

  обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

  использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с дру-

гими ее участниками; 

  виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

 

 

Предметные результаты  
По завершении учебного года: 

ученик научится: 

                   классифицировать производственные процессы, знает технологиче-

скую дисциплину на производстве; 

                    соблюдать стандарты на изделия, понимать применение ПК в 

управлении технологическим процессом; 

                    читать графические изображения, знает измерение и контроль ли-

нейных величин, умеет выбирать изделия из однородного или разных мате-

риалов с учетом реальных потребностей и возможностей; 

                    анализировать опыт дизайнерской проработки изделия, составления 

эскизов деталей и плана их изготовления; 

                    изготавливать отдельные детали, сборки и отделки изделия, знает 

контроль качества работы и определение цены изделия; 

                    знает и понимает пути экономии материальных, энергетических и 

трудовых ресурсов. 

 получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке      

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Ин-

тернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержа-

щих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

«Технический труд»,  

 
 

   6 КЛАСС 

 

Раздел 1 

 
Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесина)   

 
Основные теоретические сведения 

 Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на окружающую 

среду и здоровье человека. Технологические пороки древесины. 

 Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 

 Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. Правила чтения 

чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. 

 Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 

формы. Устройство и назначение рейсмуса, стусла, строгальных инструментов 

(рубанка, шерхебеля), стамески. Инструменты и крепежные изделии для 

сборочных работ. 

 Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

 Основные технологические операции и особенности их выполнения. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

 Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение 

плоских и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы 

выполнения измерений. Основные технологические операции точения и 

особенности их выполнения; контроль качества. Правила безопасности труда при 

работе на токарном станке. 

Практические работы 

 Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом 

природных и технологические пороков древесины. 

 Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: 

определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее 

конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по технологической карте. 

 Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами, приспособлениями и сверлении 

отверстий с помощью сверлильного станка. 

 Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и 

технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, 

разметка с использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; 

строгание заготовки, пиление с использованием стусла. Разметка и изготовление 

уступов, долбление древесины; соединение деталей; предварительная сборка и 

подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием 

гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная отделка изделия. 



 

 Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. 

 Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами и на сверлильном станке. 

 

 

Раздел 2 
 

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлы и 

пластмассы)  

 

Основные теоретические сведения 

 Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние тех-

нологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой металлов. 

 Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные 

стали. Виды сортового проката. 

 Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов в машиностроении.  

 Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при 

изготовлении, применении и утилизации искусственных материалов. 

 Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Правила 

чтения чертежей деталей и изделий. 

 Особенности работы с металлом на сверлильном станке. 

 Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и 

изделий из сортового проката. Способы работы с инструментами. 

 Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных 

соединений. Виды заклепок. Основные технологические операции изготовления 

деталей из сортового проката и искусственных материалов, особенности их вы-

полнения: правка, разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление 

отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. 

 Технология соединения деталей в изделии на заклепках. 

 Соблюдение правил безопасности труда. 

 Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарно-

сборочных работ. 

Практические работы  

 Определение видов сортового проката. 

 Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений 

размеров при изготовлении деталей. 

         Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и  

             технологической карте. 

 Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на  

              слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными  

             приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке. 

 

 

 



 

Раздел 3 
 

Электротехнические работы  

 

Основные теоретические сведения 

 Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. Условные 

обозначения элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах. 

 Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип 

действия и устройство электромагнитного реле. 

 Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

 Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических устройств. 

Практические работы 

 Чтение схем электрических цепей, Разработка схем и сборка моделей  

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 
 

Элементы техники  

 

Основные теоретические сведения 

 Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их рабочие органы. 

Транспортные машины и их рабочие органы. Принципы резания в технике. Принципы 

вращения в технике. История появления наземных транспортных машин. Водный и 

воздушный транспорт. Транспортирующие машины. 

Практические работы 

 Решение технических задач. 

 Сбор и обработка информации для сообщения. 

 

 

Раздел 5 
 

              Проектные работы   

 

Основные теоретические сведения. 

 Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, обоснование темы, 

историческая и техническая справки, оформление списка литературы, формулировка 

идеи проекта. 

 Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение конструкторских 

задач, выбор рациональной конструкции и материала изделия, преобразование в 

новые формы, необходимая документация. 

 Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, 

технологическая документация. 

 Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 



 

операций, культура труда. 

 Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснования, рекламное 

объявление; выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту, защита 

проекта. 

 Практические работы: 

 Выбор и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление исторической и технической справки. Выбор рациональной конструкции 

изделия и материала, разработка формы изделия. Разработка конструкторской 

документации, выполнение графического изображения (эскиз, рисунок или схема) 

проектируемого изделия. Составление плана изготовления изделия. Изготовление 

изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта, разработка 

рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы; оформление отчета о 

проделанной работе, защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7 КЛАСС 
 

Раздел 1 
 

Технологии обработки древесины  

 

Основные теоретические сведения 

 Строение древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. 

Зависимость области применения древесины от ее свойств. Правила сушки и 

хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и 

древесных материалов. 

 Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и 

способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и 

ящичные шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. 

Способы фиксации деталей. Способы отделки изделий. 

 Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о 

сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила 

чтения сборочных чертежей. 

 Себестоимость производства и порядок ее расчета. 

 

Практические работы 

 Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления 

изделия с учетом основных технологических и декоративных свойств, 

минимизации отходов. 

 Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение 

назначения, количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 

расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 



 

 Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение 

правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на технологиче-

ских машинах. 

 Расчет примерной себестоимости изделия. 

 

Раздел 2 
 

Технологии обработки металлов  

 

Основные теоретические сведения 

 Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий 

из металлов. 

 Профессии, связанные с созданием изделий из металлов. 

 Точность обработки и качество поверхности деталей. 

 Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о способах 

получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о 

видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей. 

 Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изображение 

резьбовых соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

 Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

 Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной 

обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 

цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных элементов.  

 Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 

отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. 

Основные технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях. 

 Контроль качества. 

 Правила безопасности труда. 

 Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением токарных работ. 

 

Практические работы 

 Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. 

 Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте. 

 Организация рабочего места токаря. Ознакомление с рациональными приемами работы 

на токарном станке. 

 Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

 Контроль качества резьбы. 

 

 

 



 

Раздел 3 
 

 Элементы автоматики  

 

Основные теоретические сведения 

 Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков: механические, контактные, биметаллические реле. 

 Понятие об автоматическом контроле и 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. 

 

Практическая работа 

 Сборка из деталей электроконструктора . 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 
 

Технологии ремонтно-отделочных работ  

 

Основные теоретические сведения 

 Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и 

приспособления для выполнения малярных работ. 

 Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

 Назначение и виды обоев. Виды обойных клеев. Технологии наклейки обоев встык и 

внахлест. 

 Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

 

Практические работы 

 Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. 

 Подбор и составление перечня инструментов. 

 Выбор краски по каталогам. 

 Подбор обоев по каталогам и образцам. 

 Выбор обойного клея под вид обоев 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Раздел 5 
 

Элементы техники  

 

Основные теоретические сведения 

 Понятие о машине и механизме.Классификация механизмов передачи движения. 

 Понятие о передаточном числе.  

Практические работы 

 Решение технических задач. 

 Определение передаточного числа и частоты вращения ведомого вала. 

 

 

Раздел 6 
 

            Проектные работы   

 

 

Основные теоретические сведения 

 Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и 

техническая справки, оформление списка литературы. 

 Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, 

основы композиции, конструкторская документация. 

 Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, технологические задачи, 

выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая документация. 

 Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. 

 Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор формы 

рекламы и сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

 

 

Практические работы 

 Составление индивидуальной программы исследовательской работы. 

 Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование 

темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление 

исторической и технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. 

Разработка конструкторской документации, выполнение графического 

изображения проектируемого изделия. Изготовление изделия. Экономическое и 

экологическое обоснование проекта, разработка рекламного проспекта изделия. 

Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита 

проекта. 

 

 

 

 



 

 

 

 

8 КЛАСС 
 

Раздел 1 
 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесина) 
 

 

Основные теоретические сведения 
Ящичные угловые соединения и их изготовление. Изготовление малогабаритной мебе-

ли. Точение внутренних поверхностей. Декоративно-прикладная обработка древесины. Вы-

полнение прорезной резьбы. 

 

Практические работы 

          Точение внутренних поверхностей. 

 

Раздел 2 
 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пласт-

масс) 

 

Основные теоретические сведения 

Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамические материалы и их приме-

нение. Отклонения, допуски и посадки на размеры соединяемых деталей. Шероховатость об-

работанной поверхности. Понятие о режиме резания. Нарезание резьбы плашками и метчи-

ками на токарно-винторезном станке. Технологии обработки отверстий на токарно-

винторезном станке. Отрезание заготовок и вытачивание канавок. Техника измерения мик-

рометром. 

Классификация пластмасс. Свойства и применение пластмасс. Технология ручной об-

работки пластмасс. Технология токарной обработки пластмасс. 

 

Практические работы 

          Нарезание резьбы плашками и метчиками на токарно-винторезном станке. Технологии 

обработки отверстий на токарно-винторезном станке. 

 

 

Раздел 3 

 

Элементы техники 

 

 

Основные теоретические сведения 

История развития двигателей. Двигатель – как энергетическая машина. Классифика-

ция двигателей. Эффективность использования преобразованной энергии. 

 

 

 

 



 

Раздел 4 

 
Профессиональное самоопределение 

 
 

Основные теоретические сведения 

             Роль профессии в жизни человека. Склонность и интересы при выборе профессии. 

Виды профессий в сфере производства и сервиса. Классификация профессий по предмету 

труда-типы профессий; по целям труда-классы профессий; по орудиям труда-отделы про-

фессий; по условиям труда-группы профессий. Способности и профессиональная пригод-

ность. Пути освоения профессий. Личный профессиональный план.  

 

 

Раздел 5 

 
Проектные работы   

 

 

Основные теоретические сведения 
      Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и 

техническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, 

основы композиции, конструкторская документация. 

Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, технологические задачи, 

выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор формы 

рекламы и сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

 

 

Практические работы 

       Составление индивидуальной программы исследовательской работы. 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование темы 

проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и 

технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка 

конструкторской документации, выполнение графического изображения проектируемого 

изделия. Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта, 

разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета 

о проделанной работе, защита проекта. 



 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

6 класс (68 ч.) 

 

Тема раздела про-

граммы 

Кол-во  

учебных 

часов 

Основные виды  учебной деятельности 

Изготовление изделий из 

конструкционных и 

поделочных материалов     

(древесина) 

22 

Распознавание видов древесины; знакомство с заготовкой древесины и определение еѐ пороков; 

знакомство с производством и применением пиломатериалов; подготовка сообщений о профессиях, 

связанных с производством древесины и древесных материалов, восстановление лесных массивов; 

знакомство с графическими изображениями и правилами их выполнения; построение и моделиро-

вание изделий из древесины; работа с технологической документацией; знакомство со столярным 

инструментом, изучение правил ТБ при работе в столярной мастерской; выполнение столярных ра-

бот ручным способом; знакомство с механизированной обработкой древесины; знакомство с исто-

рией художественной обработки древесины; выполнение работ по художественной обработке дре-

весины. 



 

 

Изготовление изделий из 

конструкционных и 

поделочных материалов     

(металлы и пластмассы) 

22 

Распознавание видов металлов; знакомство с технологическими свойствами металлов и сплавов; 

изучение основных способов обработки металлов; подготовка сообщений о влиянии технологий об-

работки металлов на окружающую среду и здоровье человека; знакомство с профессиями, связан-

ными с обработкой металла; знакомство со слесарным инструментом и оборудованием, изучение 

правил ТБ при работе в слесарной мастерской; знакомство с ручными способами обработки метал-

лов и пластмасс; знакомство с механизированной обработкой металлов и пластмасс; сталь как ос-

новной конструкционный сплав; металлический прокат и его свойства; знакомство с видами искус-

ственных материалов; знакомство с графическим изображением детали, правила чтения чертежей; 

изучение технологии соединения деталей на заклѐпках; проектирование изделий из металлического 

проката; работа с технологической документацией; знакомство с историей художественной обра-

ботки металлов. 

Электротехнические ра-

боты 
4 

Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ; условные обозначения 

элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах; электромагнит и его приме-

нение в электротехнических устройствах; принцип действия и устройство электромагнитного реле; 

правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ; 

профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

устройств; чтение схем электрических цепей; разработка схем и сборка моделей. 



 

 

 

Элементы техники 4 

Понятие о рабочей машине; технологические машины и их рабочие органы; транспортные машины 

и их рабочие органы; принципы резания в технике; принципы вращения в технике; история появле-

ния наземных транспортных машин; водный и воздушный транспорт; транспортирующие машины; 

решение технических задач; сбор и обработка информации для сообщения. 

Проектные работы 16 

 Способы представления и оформления проектной деятельности; алгоритм выполнения проекта; 

выбор темы проекта, обоснование темы; формулировка идеи проекта; виды исследования и методы 

поиска информации; работа со справочной литературой, работа с технологической документацией; 

решение конструкторских задач; выбор рациональной конструкции и материала изделия; организа-

ция рабочего места; выполнение технологических операций; изучение культуры труда. 

Подготовка экономического и экологического обоснования; проведение анализа исследования зада-

чи проекта; использование ПК при работе над проектом; подготовка рекламного объявления; пись-

менный отчет по проекту, составление плана защиты, защита проекта. 



 

 

                                   Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

7 класс (34 ч.) 

 

Тема раздела про-

граммы 

Кол-во  

учебных ча-

сов 

Основные виды  учебной деятельности 

Технологии обработки 

древесины 
11 

Строение древесины; технологические и декоративные свойства древесины; зависимость области 

применения древесины от еѐ свойств; правила сушки и хранения древесины; профессии, связанные 

с созданием изделий из древесины и древесных материалов. 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении; виды и способы соединений 

деталей в изделиях из древесины; угловые, серединные и ящичные шиповые соединения, их эле-

менты и конструктивные особенности; способы фиксации деталей; способы отделки изделий. 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах; общие сведения о сборочных чертежах; 

спецификация составных частей и материалов; правила чтения сборочных чертежей. 

Себестоимость производства и порядок еѐ расчѐта. 



 

 

Технологии обработки 

металлов  
11 

Металлы и сплавы, их механические свойства; виды термообработки; основные способы измерения 

свойств металлов и сплавов; особенности изготовления изделий из металлов. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов. 

Точность обработки и качество поверхности изделий. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы; представления о способах получения 

деталей цилиндрической формы; конструктивные элементы деталей; основные сведения о видах 

проекции деталей на чертеже; правила чтения чертежей. 

Токарно-винторезный станок; устройство, назначение, приѐмы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке; основные операции токарной об-

работки.  

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, сборки 

изделия; их устройство и назначение; метрическая резьба; основные технологические операции из-

готовления резьбы на стержнях и отверстиях. 

Контроль качества; правила безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением токарных  работ. 

Элементы автоматики 2 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы; виды датчиков: ме-

ханические, контактные, биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и 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. 



 

 

Технологии ремонтно-

отделочных работ 
2 

Виды ремонтно-отделочных работ; современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных 

работ в жилых помещениях; инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев; виды обойных клеев; технологии наклейки обоев встык и внахлѐст. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Ремонт и восстановление мебели. 

Элементы техники 2 

Понятие о машинах и механизмах. Классификация механизмов передачи движения. Понятие о пере-

даточном числе. Определение передаточного числа и частоты вращения ведомого вала. Устройство 

механизированных инструментов, приспособлений, станочного оборудования. 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектные работы 6 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и техническая справки, 

оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, основы компо-

зиции, конструкторская документация. 

Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, технологические задачи, выбор ин-

струментов и технологии изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических операций, 

культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор формы рекламы и сбыта 

выводы по итогам работы, отчѐт по проекту, защита проекта. 

 



 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

8 класс (34 ч.) 

 

 

 

 

 

Тема раздела про-

граммы 

Кол-во  

учебных ча-

сов 

Основные виды  учебной деятельности 

Создание изделий из 

конструкционных и 

поделочных материалов 

(древесина) 

 

4 

Ящичные угловые соединения и их изготовление. Изготовление малогабаритной мебели. Точе-

ние внутренних поверхностей. Декоративно-прикладная обработка древесины. Выполнение прорез-

ной резьбы. 

 



 

 

Создание изделий из 

конструкционных и 

поделочных материалов 

(металлов и пластмасс) 

 

12 

Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамические материалы и их применение. 

Отклонения, допуски и посадки на размеры соединяемых деталей. Шероховатость обработанной по-

верхности. Понятие о режиме резания. Нарезание резьбы плашками и метчиками на токарно-

винторезном станке. Технологии обработки отверстий на токарно-винторезном станке. Отрезание 

заготовок и вытачивание канавок. Техника измерения микрометром. 

Классификация пластмасс. Свойства и применение пластмасс. Технология ручной обработки 

пластмасс. Технология токарной обработки пластмасс. 

 

Элементы техники 

 
4 

История развития двигателей. Двигатель – как энергетическая машина. Классификация двига-

телей. Эффективность использования преобразованной энергии. 

 



 

 

 

 

 

  

 

Профессиональное   

самоопределение 

 

8 

Роль профессии в жизни человека. Склонность и интересы при выборе профессии. Виды про-

фессий в сфере производства и сервиса. Классификация профессий по предмету труда-типы профес-

сий; по целям труда-классы профессий; по орудиям труда-отделы профессий; по условиям труда-

группы профессий. Способности и профессиональная пригодность. Пути освоения профессий. Лич-

ный профессиональный план. 

Проектные работы   
 

6 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и техническая 

справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, основы 

композиции, конструкторская документация. 

Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, технологические задачи, выбор 

инструментов и технологии изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических операций, 

культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор формы рекламы и 

сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

 



 

 


