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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты освоения учащимися программы: 

—проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности;  
— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  
— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;   
— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду; 

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;  

— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям показателям;  

— соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

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

коллективе требованиям и принципам; 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Метапредметные результаты освоения учащимися программы:  
— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  
— алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;  
— определение адекватных имеющимся организационным 

и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов;  
— комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  
— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов;  
— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 
 

Предметные результаты освоения программы: 

 в познавательной сфере: 

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  



— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

— распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

— рациональное использование учебной и дополнительной технической 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, владение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки, осуществления 

технологических процессов для обоснования, аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

— овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  
в трудовой сфере:  
— подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены;  
— выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  
— контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;   
в мотивационной сфере:  
— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда;  
— согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности;  
— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования;  
— выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности, готовности к предпринимательской деятельности; 

— стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 
труда и выполнении работ;  

в эстетической сфере:  



— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий  
— рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

— художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

— участие в оформлении класса и школы,;  
в коммуникативной сфере:  
— практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

— установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

— адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги;  
в физиолого-психологической сфере:  
— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 
 

— соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

— сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы:  
— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  
— алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;  
— определение адекватных имеющимся организационным 

и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов;  
— комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  
— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов;  
— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 



 
 

Содержание программы 
5 класс 

Тема 1. Основы проектной и графической грамоты 
Основные этапы выполнения практических заданий. Проектная деятельность. 

Творческий проект. Последовательность реализации творческого проекта «Изделие 

своими руками».  Сборочный чертёж. Сборочная        единица. Основные требования к 

содержанию сборочного чертежа. Правила чтения сборочных чертежей. 

 

Тема 2. Техника и техническое творчество 
Машина. Энергетические машины. Рабочие, транспортные, транспортирующие,    

бытовые, информационные машины. Виды механизмов. Виды соединений деталей.    

Условные обозначения на кинематических схемах. Типовые детали. Конструирование. 

Техническое моделирование. Модель в технике. Модели-копии. Технологическая карта. 
 
Машина. Энергетические, информационные машины. Рабочие машины: транспортные, 

транспортирующие, технологические, бытовые машины. Основные части машин: 

двигатель, рабочий орган, передаточные механизмы. Кинематическая схема. Условные 

обозначения на кинематических схемах.   
Начальное техническое моделирование. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 3. Современные и перспективные технологии  
Промышленные технологии. Технологии металлургии. Машиностроительные 

технологии. Энергетические технологии. Биотехнологии. Технологии производства 

продуктов питания. Космические технологии. Производственные технологии.  

Технологии машиностроения. Технологии прототипирования. Лазерные технологии. 

Материалы с заранее заданными свойствами и технологии получения материалов с 

заданными свойствами. Композиционный материал. Виды технологий обработки 

конструкционных материалов. Порошковая металлургия. Электротехнологии: метод 

прямого нагрева проводящих материалов электрическим током; электрическая, дуговая, 

контактная сварка. 

 

Тема 3. Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов  
Столярный верстак. Основные правила пользования столярным верстаком.  
Разметка. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты. 

Последовательность разметки заготовок из древесины. Пиление древесины. Столярные 

инструменты: ножовка, рашпили, напильники, надфили. Стусло. Отделка изделий из 

древесины. Правила безопасной работы при пилении и отделке изделий из древесины.   
Строгание. Инструменты для ручного строгания: деревянные и металлические рубанки, 

шерхебели, фуганки. Приёмы и последовательность действий при строгании. Правила 

безопасной работы при строгании древесины. Сверление. Сверло, сверло-буравчик, 

коловорот, ручная и электрическая дрели. Правила безопасной работы при сверлении 

древесины ручными инструментами. Гвозди, шурупы, саморезы, клей. Устройство 

токарного станка СТД-120М для обработки древесины. Подготовка к работе на токарном 

станке. Инструменты для выполнения токарных работ. Виды точения. 

 

Тема 4. Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов  



Слесарный верстак. Правила безопасной организации рабочего места. Слесарные 

тиски. Разметка металлов и пластмасс. Инструменты: чертилка, кернер. Шаблон. 

Последовательность действий при разметке заготовок из металла и пластмассы. Правила 

безопасной работы при разметке. 

Металлы. Чёрные и цветные металлы. Тонколистовые металлы. Искусственные 

материалы. Ручные и электрофицированные слесарные ножницы. Рычажные ножницы. 

Гильотинная резка. Слесарные операции: разметка, правка, гибка, резание. Правила 

безопасной работы о слесарными ножницами. Точность обработки. Измерительный 

инструмент — штангенциркуль. Техника измерения штангенциркулем. Правила экс-

плуатации штангенциркуля. Знакомство с профессией слесаря. Рубка металла. Инстру-

менты для рубки металла: ручные и механизированные. Подготовка рабочего места. 

Рабочее положение при рубке металла. Виды ударов молотком по зубилу: кистевой, 

локтевой, плечевой. Рубка по уровню губок. Разрубание и вырубание металла. Правила 

безопасной работы при рубке металла. Резание металла и искусственных материалов 

ручной слесарной ножовкой. Подготовка ручной слесарной ножовки к работе. Рабочее 

положение при резании слесарной ножовкой. Последовательность резания 

тонколистового металла. Последовательность резания слесарной ножовкой заготовок 

круглого сечения. Резание металла слесарной ножовкой с поворотом ножовочного 

полотна. Основные ошибки при резании слесарной ножовкой и способы их устранения. 

Правила безопасной работы при резании слесарной ножовкой.  
Опиливание металла. Напильник. Виды напильников. Требования к рабочему 

положению при опиливании. Приёмы и способы опиливания и контроля обрабатываемых 

заготовок из металла. Правила безопасной работы при опиливании металла. 

 

Тема 5. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 
Текстильные волокна: натуральные и химические. Хлопчатник. Лён. Признаки 

определения хлопчатобумажных и льняных тканей. Пряжа и её получение. Нити основы и 

утка, кромка ткани. Ткацкие переплетения. Полотняное переплетение нитей. Технология 

производства тканей. Ткачество. Гладкокрашеная и пёстротканая ткань. Отделка тканей. 

 

Тема 6. Технологии обработки пищевых продуктов  
      Кухонная посуда. Кухонные инструменты. Столовая посуда уход за ней. Правила 

санитарии и гигиены. Правила работы в кулинарной мастерской. Санитарно-

гигиенические требования при подготовке продуктов к приготовлению пищи. Правила 

хранения пищевых продуктов. Правила безопасной работы с электроприборами. Правила 

безопасной работы с горячими жидкостями. Пищевые отравления и меры их 

предупреждения. Признаки различия готовых блюд. Технология приготовления пищевых 

продуктов. Механическая обработка продуктов. Основные показатели качества пищевого 

продукта. Формы нарезки продуктов. Виды тепловой обработки пищевых продуктов. 

Основные, вспомогательные и комбинированные приёмы тепловой обработки. Заготовка 

продуктов: засолка, квашение, мо-чение, маринование, сушка, уваривание с сахаром, 

протирание с сахаром, пастеризация, стерилизация, охлаждение, заморажива-ние. 

Технология замораживания продуктов. Знакомство с профессиями повара и кулинара. 

 

Тема 7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
   Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цвета изделиях декоративно-

прикладного творчества. Цветовой круг. Орнамент. Стилизация. Выжигание. Плоское и 

глубокое выжигание. Электрический выжигатель. Приёмы выполнения работ. 

Последовательность действий при художественном выжигании. Правила безопасной 

работы с электровыжигателем. Домовая пропильная резьба. Материалы, инструменты, 

приспособления для выпиливания лобзиком. Организация рабочего места. 



Последовательность действий при подготовке лобзика к работе. Основные правила 

работы с ручным лобзиком. Правила безопасной работы при выпиливании лобзиком. 

Тема 8. Технологии ведения дома 
  

Интерьер. Современная кухня. «Рабочий треугольник». Основные варианты 

планировки кухни: линейная, параллельная, Г-образная, П-образная, линейная с 

островком. Правила планирования. Комната школьника. Зонирование пространства 

жилого помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-

гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Санитарно-гигиенические 

требования. Эргономические требования. Мебель. Организация рабочей зоны. Дизайн 

интерьеров. Эстетические требования. Система «Умный дом». Идеи творческих проектов. 

Тема 9. Электротехнические работы. Введение в робототехнику 
  

Электрическая энергия. Источники тока. Виды электростанций. Электрогенераторы. 

Потребители. Электрический ток. Проводники и диэлектрики. Электрическая цепь. 

Электрическая схема. Элементы электрической цепи. Провода. Оконцевание проводов. 

Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ. 

 

Тема 10. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 
 

Разработка и изготовление творческих проектов.  Социальные проекты. Идеи 

творческих проектов. Постановка проблемы. Цель проекта. Первоначальные идеи. 

Исследование размера изделия. Технология изготовления. 

 
6 класс 

Тема 1. Основы проектной и графической грамоты 
Основные этапы выполнения практических заданий. Проектная деятельность. 

Творческий проект. Последовательность реализации творческого проекта «Изделие 

своими руками».  Сборочный чертёж. Сборочная        единица. Основные требования к 

содержанию сборочного чертежа. Правила чтения сборочных чертежей. 

 

Тема 2. Техника и техническое творчество 
Машина. Энергетические машины. Рабочие, транспортные, транспортирующие,    

бытовые, информационные машины. Виды механизмов. Виды соединений деталей.    

Условные обозначения на кинематических схемах. Типовые детали. Конструирование. 

Техническое моделирование. Модель в технике. Модели-копии. Технологическая карта. 
 
Машина. Энергетические, информационные машины. Рабочие машины: транспортные, 

транспортирующие, технологические, бытовые машины. Основные части машин: 

двигатель, рабочий орган, передаточные механизмы. Кинематическая схема. Условные 

обозначения на кинематических схемах.   
Начальное техническое моделирование. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 3. Современные и перспективные технологии  
Промышленные технологии. Технологии металлургии. Машиностроительные 

технологии. Энергетические технологии. Биотехнологии. Технологии производства 

продуктов питания. Космические технологии. Производственные технологии.  

Технологии машиностроения. Технологии прототипирования. Лазерные технологии. 

Материалы с заранее заданными свойствами и технологии получения материалов с 

заданными свойствами. Композиционный материал. Виды технологий обработки 

конструкционных материалов. Порошковая металлургия. Электротехнологии: метод 

прямого нагрева проводящих материалов электрическим током; электрическая, дуговая, 

контактная сварка. 



 

Тема 4. Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов  
Столярный верстак. Основные правила пользования столярным верстаком.  
Разметка. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты. 

Последовательность разметки заготовок из древесины. Пиление древесины. Столярные 

инструменты: ножовка, рашпили, напильники, надфили. Стусло. Отделка изделий из 

древесины. Правила безопасной работы при пилении и отделке изделий из древесины.   
Строгание. Инструменты для ручного строгания: деревянные и металлические рубанки, 

шерхебели, фуганки. Приёмы и последовательность действий при строгании. Правила 

безопасной работы при строгании древесины. Сверление. Сверло, сверло-буравчик, 

коловорот, ручная и электрическая дрели. Правила безопасной работы при сверлении 

древесины ручными инструментами. Гвозди, шурупы, саморезы, клей. Устройство 

токарного станка СТД-120М для обработки древесины. Подготовка к работе на токарном 

станке. Инструменты для выполнения токарных работ. Виды точения. 

 

Тема 5. Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов  
Слесарный верстак. Правила безопасной организации рабочего места. Слесарные 

тиски. Разметка металлов и пластмасс. Инструменты: чертилка, кернер. Шаблон. 

Последовательность действий при разметке заготовок из металла и пластмассы. Правила 

безопасной работы при разметке. 

Металлы. Чёрные и цветные металлы. Тонколистовые металлы. Искусственные 

материалы. Ручные и электрофицированные слесарные ножницы. Рычажные ножницы. 

Гильотинная резка. Слесарные операции: разметка, правка, гибка, резание. Правила 

безопасной работы о слесарными ножницами. Точность обработки. Измерительный 

инструмент — штангенциркуль. Техника измерения штангенциркулем. Правила экс-

плуатации штангенциркуля. Знакомство с профессией слесаря. Рубка металла. Инстру-

менты для рубки металла: ручные и механизированные. Подготовка рабочего места. 

Рабочее положение при рубке металла. Виды ударов молотком по зубилу: кистевой, 

локтевой, плечевой. Рубка по уровню губок. Разрубание и вырубание металла. Правила 

безопасной работы при рубке металла. Резание металла и искусственных материалов 

ручной слесарной ножовкой. Подготовка ручной слесарной ножовки к работе. Рабочее 

положение при резании слесарной ножовкой. Последовательность резания 

тонколистового металла. Последовательность резания слесарной ножовкой заготовок 

круглого сечения. Резание металла слесарной ножовкой с поворотом ножовочного 

полотна. Основные ошибки при резании слесарной ножовкой и способы их устранения. 

Правила безопасной работы при резании слесарной ножовкой.  
Опиливание металла. Напильник. Виды напильников. Требования к рабочему 

положению при опиливании. Приёмы и способы опиливания и контроля обрабатываемых 

заготовок из металла. Правила безопасной работы при опиливании металла. 

 

Тема 6. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 
Текстильные волокна: натуральные и химические. Хлопчатник. Лён. Признаки 

определения хлопчатобумажных и льняных тканей. Пряжа и её получение. Нити основы и 

утка, кромка ткани. Ткацкие переплетения. Полотняное переплетение нитей. Технология 

производства тканей. Ткачество. Гладкокрашеная и пёстротканая ткань. Отделка тканей. 

 

Тема 7. Технологии обработки пищевых продуктов  
      Кухонная посуда. Кухонные инструменты. Столовая посуда уход за ней. Правила 

санитарии и гигиены. Правила работы в кулинарной мастерской. Санитарно-



гигиенические требования при подготовке продуктов к приготовлению пищи. Правила 

хранения пищевых продуктов. Правила безопасной работы с электроприборами. Правила 

безопасной работы с горячими жидкостями. Пищевые отравления и меры их 

предупреждения. Признаки различия готовых блюд. Технология приготовления пищевых 

продуктов. Механическая обработка продуктов. Основные показатели качества пищевого 

продукта. Формы нарезки продуктов. Виды тепловой обработки пищевых продуктов. 

Основные, вспомогательные и комбинированные приёмы тепловой обработки. Заготовка 

продуктов: засолка, квашение, мо-чение, маринование, сушка, уваривание с сахаром, 

протирание с сахаром, пастеризация, стерилизация, охлаждение, заморажива-ние. 

Технология замораживания продуктов. Знакомство с профессиями повара и кулинара. 

 

Тема 8. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
   Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цвета изделиях декоративно-

прикладного творчества. Цветовой круг. Орнамент. Стилизация. Выжигание. Плоское и 

глубокое выжигание. Электрический выжигатель. Приёмы выполнения работ. 

Последовательность действий при художественном выжигании. Правила безопасной 

работы с электровыжигателем. Домовая пропильная резьба. Материалы, инструменты, 

приспособления для выпиливания лобзиком. Организация рабочего места. 

Последовательность действий при подготовке лобзика к работе. Основные правила 

работы с ручным лобзиком. Правила безопасной работы при выпиливании лобзиком. 

 

Тема 9. Технологии ведения дома 
  

Интерьер. Современная кухня. «Рабочий треугольник». Основные варианты 

планировки кухни: линейная, параллельная, Г-образная, П-образная, линейная с 

островком. Правила планирования. Комната школьника. Зонирование пространства 

жилого помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-

гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Санитарно-гигиенические 

требования. Эргономические требования. Мебель. Организация рабочей зоны. Дизайн 

интерьеров. Эстетические требования. Система «Умный дом». Идеи творческих проектов. 

 

Тема 10. Электротехнические работы. Введение в робототехнику 
  

Электрическая энергия. Источники тока. Виды электростанций. Электрогенераторы. 

Потребители. Электрический ток. Проводники и диэлектрики. Электрическая цепь. 

Электрическая схема. Элементы электрической цепи. Провода. Оконцевание проводов. 

Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ. 

 

Тема 11. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 
 

Разработка и изготовление творческих проектов.  Социальные проекты. Идеи 

творческих проектов. Постановка проблемы. Цель проекта. Первоначальные идеи. 

Исследование размера изделия. Технология изготовления. 

 

7 класс 
Тема 1. Основы дизайна и графической грамоты 

 
Основы дизайна. Творческое проектирование. Дизайн. Знакомство с профес-сией 

дизайнера. Основные понятия слова «дизайн».  
Основы графической грамоты. Деление окружности на равные части. 

Деление окружности на равные части. Циркуль. Засечки. 

 

Тема 2. Современные и перспективные технологии   



Лазерные технологии. Лазерная обработка материалов. Лазерная гравировка и резка 

на коже и кожзаменителях. Нанотехнология. Нанообъекты. Наноматериалы. Знакомство с 

профессиями: инженер по лазерной технике и лазерным технологиям, нанотехнолог. 

Биотехнологии и современные медицинские технологии. 

Биотехнология. Бионика. Генная инженерия. Биоинженерия. 

Актуальные и перспективные технологии обработки материалов  
Виды технологий обработки конструкционных материалов. Порошковая металлургия. 

Электротехнологии: метод прямого нагрева проводящих материалов электрическим 

током; электрическая, дуговая, контактная.  

 

Тема 3. Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов  
Столярный верстак. Основные правила пользования столярным верстаком.  
Разметка. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты. 

Последовательность разметки заготовок из древесины. Пиление древесины. Столярные 

инструменты: ножовка, рашпили, напильники, надфили. Стусло. Отделка изделий из 

древесины. Правила безопасной работы при пилении и отделке изделий из древесины.   
Строгание. Инструменты для ручного строгания: деревянные и металлические 

рубанки, шерхебели, фуганки. Приёмы и последовательность действий при строгании. 

Правила безопасной работы при строгании древесины. Сверление. Сверло, сверло-

буравчик, коловорот, ручная и электрическая дрели. Правила безопасной работы при 

сверлении древесины ручными инструментами. Гвозди, шурупы, саморезы, клей. 

Устройство токарного станка СТД-120М для обработки древесины. Подготовка к работе 

на токарном станке. Инструменты для выполнения токарных работ. Виды точения. 

Шиповое соединение. Шип, гнездо, проушина. Виды шиповых соединений. 

Технологическая последовательность изготовления столярных изделий с шиповыми 

соединениями. Долбление. Технология долбления гнезда. 

 

Тема 4. Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов  
Токарно-винторезные станки. Основные виды обработки металлов и искусственных 

материалов резанием. Основные составляющие режима резания: скорость резания, 

скорость подач, глубина резания. Устройство и принцип действия токарно-винторезного 

станка ТВ-6.  
     Управление токарно-винторезным станком. Наладка, настройка, управление станком. 

Закрепление заготовок. Установка резца. Организация труда и безопасность ра-бот на 

токарно-винторезном станке. Правила безопасной работы на токарно-винторезном станке. 

       Режущие инструменты. Токарный резец. Основные части и элементы токарного резца. 

Геометрия и углы резца. Классификация токарных резцов. Сталь. Процесс выплавки стали 

в сталеплавильных печах: конверторных, мартеновских, электрических. Виды сталей по 

химическому составу. Процентное содержание углерода в сталях  
чугуне. Свойства углеродистых и легированных сталей. Применение сталей. Определение 

марок сталей. Общие сведения о термической обработке. Виды термо-обработки: отжиг, 

нормализация, закалка, отпуск. Наружная и внутренняя резьба. Изделия с наружной  
внутренней резьбой. Профиль резьбы. Шаг резьбы. Диаметр резьбы. Нарезание резьбы в 

слесарной практике. 

 

Тема 5. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 
Текстильные волокна: натуральные и химические. Хлопчатник. Лён. Признаки 

определения хлопчатобумажных и льняных тканей. Пряжа и её получение. Нити основы и 



утка, кромка ткани. Ткацкие переплетения. Полотняное переплетение нитей. Технология 

производства тканей. Ткачество. Гладкокрашеная и пёстротканая ткань. Отделка тканей. 

 

Тема 6. Технологии обработки пищевых продуктов  
      Кухонная посуда. Кухонные инструменты. Столовая посуда уход за ней. Правила 

санитарии и гигиены. Правила работы в кулинарной мастерской. Санитарно-

гигиенические требования при подготовке продуктов к приготовлению пищи. Правила 

хранения пищевых продуктов. Правила безопасной работы с электроприборами. Правила 

безопасной работы с горячими жидкостями. Пищевые отравления и меры их 

предупреждения. Признаки различия готовых блюд. Технология приготовления пищевых 

продуктов. Механическая обработка продуктов. Основные показатели качества пищевого 

продукта. Формы нарезки продуктов. Виды тепловой обработки пищевых продуктов. 

Основные, вспомогательные и комбинированные приёмы тепловой обработки. Заготовка 

продуктов: засолка, квашение, мочение, маринование, сушка, уваривание с сахаром, 

протирание с сахаром, пастеризация, стерилизация, охлаждение, замораживание. 

Технология замораживания продуктов. Знакомство с профессиями повара и кулинара. 

 

Тема 7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
  Геометрическая резьба. Геометрические элементы. Техника выполнения геометрической 

резьбы. Выполнение операций: наколки и подрезки. Правила безопасной работы при 

выполнении резьбы по дереву. Виды отделки изделий, украшенных резьбой. 

Приёмы разметки и техника резьбы треугольников и сияний  
Резьба треугольников. Пирамидки. Приёмы разметки и техника резьбы сияний. Основные 

правила при резьбе сияний. 

Использование плосковыемочной комбинированной резьбы в практических работах и 

творческих проектах. Плосковыемочная комбинированная резьба. Символы гео-

метрических фигур. Солярные знаки. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 8. Технологии ведения дома 
  
     Технологии ремонта жилых помещений. Ремонтные работы. Технология оклеивания 

стен обоями и покраска потолка. Правила безопасной работы во время ремонта.  

Оформление интерьера комнатными растениями. Оформление интерьера. Подбор 

комнатных растений. Сухоцветы. Искусственные цветы. Композиция. Выбор комнатных 

растений и уход за ними. Виды комнатных растений. Уход за растениями. Частота, 

обильность полива и подкормок. Пересадка растений. Идеи творческих проектов. 
 

Тема 9. Электротехнические работы. Введение в робототехнику 
  

Роботы. Понятие о принципах работы роботов. Чип-микропроцессор. Робот. 

Центральный процессор. Постоянная память. Оперативная память. Контроллер. 

Микропроцессор. Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой.  
Выключатели. Светодиод. Устройство контроллера. Логика. Суждение. Отрицание 

(операция НЕ). Сложные суждения. Операция ИЛИ. Операция И. 

 

Тема 10. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 
 
Цель проекта. Первоначальные идеи. Разработка и изготовление творческих проектов.  

Социальные проекты. Идеи творческих проектов. Постановка проблемы. Цель проекта. 

Первоначальные идеи. Исследование размера изделия. Технология изготовления. Дизайн-

исследование. Окончательная идея. 

 
 



8 класс 

Тема 1. Современные и перспективные технологии  
Информация. Информационные технологии. 3-D принтер. Знакомство с профессиями: 

системный программист, прикладной программист. Строительные и транспортные 

технологии. Строительные технологии. Классификация зданий и сооружений. 

Строительная продукция. Элементы строительного процесса: трудовые ресурсы, 

предметы труда (материальные ресурсы), технические средства (орудия труда). 

Технологии возведения зданий и сооружений. Ремонт жилых квартир. Текущий ремонт 

производственных зданий и сооружений. Жилищно-коммунальное хозяйство. Транспорт. 

Интеллектуальные транспортные технологии. Транспортная логистика. Влияние 

транспорт-ной отрасли на окружающую среду. Знакомство с профессией строителя- 

эколога. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 2. Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов  
        Основы фрезерной обработки. Фрезерование металлов. Горизонтально-фрезерный 

станок НГФ-110Ш4. Инструменты и приспособления, применяемые при работе на НГФ-

110Ш4. Разновидность фрез. Рабочее место для фрезерных работ. Управление горизон-

тально-фрезерным станком. Правила безопасной работы на горизонтально-фрезерном 

станке. Основные технологические фрезерные операции. Последовательность 

фрезерования. 

     Фальцевое соединение двух тонколистовых заготовок. Фальцевые швы. Знакомство с 

профессиями: слесарь-жестянщик, кровельщик. Ручные инструменты и приспособления. 

Электромеханические инструменты. Последовательность выполнения простого 

одинарного лежачего шва. Правила безопасной работы при выполнении фальцевого шва. 

    Художественное конструирование изделий в технике просечного и пропильного 

металла Знакомство с профессиями жестянщика, кузнеца. Конструирование изделий в 

технике просечного и пропильного металла. Виды металла для пропильного и просечного 

декора. Специальные инструменты, применяемые для просечки. Последовательность 

изготовления декоративной личины (накладки) для врезного замка. Правила безопасной 

работы в технике просечного и пропильного металла. 

 

Тема 3. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 
Текстильные волокна: натуральные и химические. Хлопчатник. Лён. Признаки 

определения хлопчатобумажных и льняных тканей. Пряжа и её получение. Нити основы и 

утка, кромка ткани. Ткацкие переплетения. Полотняное переплетение нитей. Технология 

производства тканей. Ткачество. Гладкокрашеная и пёстротканая ткань. Отделка тканей. 

 

Тема 4. Технологии обработки пищевых продуктов  
       Правила санитарии и гигиены. Правила работы в кулинарной мастерской. Санитарно-

гигиенические требования при подготовке продуктов к приготовлению пищи. Правила 

хранения пищевых продуктов. Правила безопасной работы с электроприборами. Правила 

безопасной работы с горячими жидкостями. Пищевые отравления и меры их 

предупреждения. Признаки различия готовых блюд. Технология приготовления пищевых 

продуктов. Механическая обработка продуктов. Основные показатели качества пищевого 

продукта. Формы нарезки продуктов. Виды тепловой обработки пищевых продуктов. 

Основные, вспомогательные и комбинированные приёмы тепловой обработки. Заготовка 

продуктов: засолка, квашение, мочение, маринование, сушка, уваривание с сахаром, 

протирание с сахаром, пастеризация, стерилизация, охлаждение, замораживание. 

Технология замораживания продуктов. Знакомство с профессиями повара и кулинара. 



Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
     Геометрическая резьба. Геометрические элементы. Техника выполнения 

геометрической резьбы. Выполнение операций: наколки и подрезки. Правила безопасной 

работы при выполнении резьбы по дереву. Виды отделки изделий, украшенных резьбой. 

Приёмы разметки и техника резьбы треугольников и сияний  
Резьба треугольников. Пирамидки. Приёмы разметки и техника резьбы сияний. Основные 

правила при резьбе сияний. 

Использование плосковыемочной комбинированной резьбы в практических работах и 

творческих проектах. Плосковыемочная комбинированная резьба. Символы 

геометрических фигур. Солярные знаки. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 6. Электротехнические работы. Введение в робототехнику 
  

Роботы. Понятие о принципах работы роботов. Чип-микропроцессор. Робот. 

Центральный процессор. Постоянная память. Оперативная память. Контроллер. 

Микропроцессор. Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой.  
Выключатели. Светодиод. Устройство контроллера. Логика. Суждение. Отрицание 

(операция НЕ). Сложные суждения. Операция ИЛИ. Операция И. 

 

Тема 7. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 
 
    Цель проекта. Первоначальные идеи. Разработка и изготовление творческих проектов.  

Социальные проекты. Идеи творческих проектов. Постановка проблемы. Цель проекта. 

Первоначальные идеи. Исследование размера изделия. Технология изготовления. Дизайн-

исследование. Окончательная идея. 

 

Тематическое планирование  

5 класс 

 
N Наименование разделов и тем занятий Количество 

часов 

Тема Занятие 

 1. Основы проектной и графической грамоты 4  

1.1 Проектная деятельность. Творческий проект  2 

1.2 Сборочный чертёж. Сборочная единица  2 

 2. Техника и техническое творчество 4  

2.1 Рабочие, транспортные, транспортирующие, бытовые, 

информационные машины 
 2 

2.2 Конструирование. Техническое моделирование  2 

 3. Современные и перспективные технологии 4  

3.1 Машиностроительные технологии   2 

3.2 Виды технологий обработки конструкционных материалов  2 

 4. Технологии получения и преобразования древесины 

и древесных материалов 
14  

4.1 Столярный верстак. Основные правила пользования сто-

лярным верстаком 
 2 

4.2 Пиломатериалы. Деревообрабатывающие предприятия  2 

4.3 Технологический процесс конструирования и изготовления 

изделий из древесины 
 2 

4.4 Последовательность разметки заготовок из древесины,  

пиление 
 2 

4.5 Строгание, сверление  2 



4.6 Точение древесины  2 

4.7 Составление технологической карты  2 

 5.Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов 
12  

5.1 Разметка металлов и пластмасс  2 

5.2 Металлы. Сплавы. Внешние признаки металлов  2 

5.3 Измерительный инструмент — штангенциркуль  2 

5.4 Опиливание металла   2 

5.5 Соединение деталей   2 

5.6 Рубка и резание металлов  2 

 6. Технологии получения и преобразования 

текстильных материалов 
2  

6.1 Текстильные волокна. Производство ткани  2 

 7. Технологии обработки пищевых продуктов 8  

7.1 Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и 

безопасной работы на кухне 
 2 

7.2 Физиология питания  2 

7.3 Пищевая промышленность  2 

7.4 Технология приготовления пищевых продуктов  2 

 8. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 
4  

8.1 Контурная резьба  2 

8.2 Домовая пропильная резьба  2 

 9. Технологии ведения дома 4  

9.1 Комната школьника  2 

9.2 Система «Умный дом»  2 

 10.Электротехнические работы, элементы тепловой 

энергетики, автоматика и робототехника 
6  

10.1 Источники и потребители электрической энергии  2 

10.2 Электрическая цепь  2 

10.3 Электрическая схема   

 11. Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности 
6  

11.1 Социальные проекты. Идеи творческих проектов  2 

11.2 Постановка проблемы. Цель проекта. Первоначальные идеи  2 

11.3 Исследование размера изделия. Технология изготовления.  2 

 Итого 68  
 

6 класс 

 
N Наименование разделов и тем занятий Количество 

часов 

Тема Занятие 

 1. Основы проектной и графической грамоты 4  

1.1 Проектная деятельность. Творческий проект  2 

1.2 Сборочный чертёж. Сборочная единица  2 

 2. Техника и техническое творчество 4  

2.1 Рабочие, транспортные, транспортирующие, бытовые, 

информационные машины 
 2 

2.2 Конструирование. Техническое моделирование  2 

 3. Современные и перспективные технологии 4  



3.1 Машиностроительные технологии   2 

3.2 Виды технологий обработки конструкционных материалов  2 

 4. Технологии получения и преобразования древесины 

и древесных материалов 
14  

4.1 Столярный верстак. Основные правила пользования сто-

лярным верстаком 
 2 

4.2 Пиломатериалы. Деревообрабатывающие предприятия  2 

4.3 Технологический процесс конструирования и изготовления 

изделий из древесины 
 2 

4.4 Последовательность разметки заготовок из древесины,  

пиление 
 2 

4.5 Строгание, сверление  2 

4.6 Точение древесины  2 

4.7 Составление технологической карты  2 

 5.Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов 
12  

5.1 Разметка металлов и пластмасс  2 

5.2 Металлы. Сплавы. Внешние признаки металлов  2 

5.3 Измерительный инструмент — штангенциркуль  2 

5.4 Опиливание металла   2 

5.5 Соединение деталей   2 

5.6 Рубка и резание металлов  2 

 6. Технологии получения и преобразования 

текстильных материалов 
2  

6.1 Текстильные волокна. Производство ткани  2 

 7. Технологии обработки пищевых продуктов 8  

7.1 Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и 

безопасной работы на кухне 
 2 

7.2 Физиология питания  2 

7.3 Пищевая промышленность  2 

7.4 Технология приготовления пищевых продуктов  2 

 8. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 
4  

8.1 Контурная резьба  2 

8.2 Домовая пропильная резьба  2 

 9. Технологии ведения дома 4  

9.1 Комната школьника  2 

9.2 Система «Умный дом»  2 

 10.Электротехнические работы, элементы тепловой 

энергетики, автоматика и робототехника 
6  

10.1 Источники и потребители электрической энергии  2 

10.2 Электрическая цепь  2 

10.3 Электрическая схема   

 11. Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности 
6  

11.1 Социальные проекты. Идеи творческих проектов  2 

11.2 Постановка проблемы. Цель проекта. Первоначальные идеи  2 

11.3 Исследование размера изделия. Технология изготовления.  2 

 Итого 68  
 

 



7 класс 

 
N Наименование разделов и тем занятий Количество 

часов 

Тема Занятие 

 1. Основы дизайна и графической грамоты 4  

1.1 Знакомство с профессией дизайнера. Основные понятия 

слова «дизайн». 
 2 

1.2 Деление окружности на равные части. Циркуль.  2 

 2. Современные и перспективные технологии 4  

2.1 Виды технологий обработки конструкционных материалов  2 

2.2 Нанотехнологии. Биотехнологии. Бионика.   2 

 3. Технологии получения и преобразования древесины 

и древесных материалов 
16  

3.1 Столярный верстак. Основные правила пользования сто-

лярным верстаком 
 2 

3.2 Пиломатериалы. Деревообрабатывающие предприятия.  2 

3.3 Технологический процесс конструирования и изготовления 

изделий из древесины. 
 2 

3.4 Последовательность разметки заготовок из древесины,  

пиление 
 2 

3.5 Строгание, сверление  2 

3.6 Точение древесины  2 

3.7 Шиповое соединение  2 

3.8 Составление технологической карты  2 

 4.Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов 
16  

4.1 Токарно-винторезные станки  2 

4.2 Наладка, настройка, управление станком  2 

4.3 Измерительный инструмент — штангенциркуль  2 

4.4 Режущие инструменты. Токарный резец    2 

4.5 Основные технологические операции, выполняемые на 

токарно-винторезном станке 
 2 

4.6 Общие сведения о видах стали  2 

4.7 Общие сведения о термической обработке стали  2 

4.8 Основы нарезания наружной и внутренней резьбы  2 

 5. Технологии получения и преобразования 

текстильных материалов 
2  

5.1 Технологии выполнения ручных швейных операций  2 

 6. Технологии обработки пищевых продуктов 8  

6.1 Пищевая промышленность  2 

6.2 Технология приготовления пищевых продуктов  2 

6.3 Виды теста  2 

6.4 Кондитерские изделия  2 

 7. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 
4  

7.1 Геометрическая резьба  2 

7.2 Плосковыемочная комбинированная резьба  2 

 8. Технологии ведения дома 4  

8.1 Технологии ремонта жилых помещений  2 

8.2 Оформление интерьера комнатными растениями  2 



 9.Электротехнические работы, элементы тепловой 

энергетики, автоматика и робототехника 
6  

9.1 Роботы. Понятие о принципах работы роботов  2 

9.2 Электроника в робототехнике  2 

9.3 Знакомство с логикой  2 

 10. Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности 
4  

10.1 Цель проекта. Первоначальные идеи.  2 

10.2 Дизайн-исследование. Окончательная идея  2 

 Итого 68  
 

 

8 класс 

 
N Наименование разделов и тем занятий Количество 

часов 

Тема Занятие 

 1. Современные и перспективные технологии 2  

2.1 Информационные технологии  1 

2.2 Строительные технологии  1 

 2.Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов 
10  

2.1 Основы фрезерной обработки  1 

2.2 Горизонтально-фрезерный станок  1 

2.3 Правила безопасной работы на горизонтально-фрезерном 

станке 
 1 

2.4 Основные технологические фрезерные операции  1 

2.5 Приемы работы на фрезерном станке  1 

2.6 Фальцевые швы  1 

2.7 Правила безопасной работы при выполнении фальцевого 

шва 
 1 

2.8 Конструирование изделий в технике просечного и 

пропильного металла 
 1 

2.9 Правила безопасной работы в технике просечного и 

пропильного металла 
 1 

2.10 Последовательность изготовления декоративной личины 

(накладки) для врезного замка 
 1 

 3. Технологии получения и преобразования 

текстильных материалов 
1  

3.1 Технологии выполнения ручных швейных операций  1 

 4. Технологии обработки пищевых продуктов 5  

4.1 Правила санитарии и гигиены  1 

4.2 Правила безопасной работы с электроприборами  1 

4.3 Пищевые отравления и меры их предупреждения  1 

4.4 Виды тепловой обработки пищевых продуктов  1 

4.5 Технология замораживания продуктов  1 

 5. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 
4  

5.1 Геометрическая резьба  1 

5.2 Правила безопасной работы при выполнении резьбы по 

дереву 
 1 



5.3 Приёмы разметки и техника резьбы сияний  1 

5.4 Плосковыемочная комбинированная резьба  1 

 6. Электротехнические работы, элементы тепловой 

энергетики, автоматика и робототехника 
8  

6.1 Чип-микропроцессор. Робот. Центральный процессор  1 

6.2 Постоянная память. Оперативная память  1 

6.3 Контроллер. Микропроцессор  1 

6.4 Знакомство с логикой  1 

6.5 Электроника в робототехнике  1 

6.6 Выключатели. Светодиод  1 

6.7 Устройство контроллера. Логика. Суждение. Отрицание 

(операция НЕ) 

 1 

6.8 Сложные суждения. Операция ИЛИ. Операция И  1 

 7. Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности 
4  

7.1     Цель проекта. Первоначальные идеи. Идеи творческих 

проектов 
 1 

7.2 Разработка и изготовление творческих проектов    1 

7.3 Социальные проекты  1 

7.4 Исследование размера изделия  1 

 Итого 34  
 

 

 
 

 

 
 

 


