
Результаты освоения учебного предмета  

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 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; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

- Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости  общественно полезного труда  как условия безопасной и эффективной    

социализации; 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

- Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся. 

 Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий и продуктов; 

- Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 



- Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

- Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- 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. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

      в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

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

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение 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 и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

      в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

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; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг;  

      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 и 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; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт;  

     в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и 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, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 



Содержание учебного предмета 

                                                Техносфера  (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Техносфера как часть природной среды, преобразованная и приспособленная людьми. Общая 

характеристика производства. Производство материальное и не материальное. Отрасль 

производства – конкретная область деятельности. (2 часа) 

 

Технологии создания изделий из древесины. Элементы машиноведения  (28 час) 

Основные теоретические сведения 

 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 
признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных 
материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных материалов. 
Отходы древесины и их рациональное 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, 
чертеж. Чертеж плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных элементов 
деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения 
чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его 
устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные 
технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, 
отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 
Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, 

текстуре. Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение 

видов древесных материалов по внешним признакам. 

Чтение чертежа плоскостной детали: определение материала изготовления, формы, размеров 

детали, конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по 

технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; установка и 

закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными приемами работы 

ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, 

напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). 

Изготовление плоскостных деталей по чертежам и технологическим картам: соотнесение 

размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом направления волокон и наличия 

пороков материала; определение базового угла заготовки; разметка заготовок правильной 

геометрической формы с использованием линейки и столярного угольника; пиление заготовок 

ножовкой; разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону; выпиливание лобзиком 

по внешнему и внутреннему контуру; сверление технологических отверстий, обработка кромки 

заготовки напильниками и абразивной шкуркой; использование линейки, угольника, шаблонов 

для контроля качества изделия; соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и 

декоративная отделка изделия; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил 

безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка 

рабочего места. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 
художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 



Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно- прикладные 

изделия. 

Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения  (20 час) 

Основные теоретические сведения 

Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Виды и 

способы получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы 

ее получения. Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, 

чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового металла и 

проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и 

т.п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. Основные 

технологические операции обработки тонколистового металла и особенности их выполнения: 

правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание 

кромок, пробивание отверстий, гибка, отделка. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные 

технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения: определение 

длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка. Правила безопасности труда. 

Практические работы 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. Чтение чертежей 

деталей из тонколистового металла и проволоки: определение материала изготовления, формы 

и размеров детали, ее конструктивных элементов. Определение последовательности 

изготовления детали по технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными ножницами, 

напильниками, абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, 

плоскогубцами, круглогубцами). 

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте: правка 

заготовки; определение базовой угла заготовки; разметка заготовок с использованием линейки 

и слесарного угольника; резание заготовок слесарными ножницами; пробивание отверстий 

пробойником, опиливание кромки заготовки напильниками; гибка заготовок в тисках и на 

оправках; обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка 

изделия. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. 

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: определение длины 

заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; резание проволоки кусачками; гибка 

проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративно- прикладного 

творчества и народных промыслов России. 

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового назначения, 

садово-огородный инвентарь. 
Технологии ведения дома (6 часов) 
Основные теоретические сведения 

Гигиена  жилого помещения. Уход за одеждой и обувью. Организация труда и отдыха. 
Семейные праздники, прием гостей. Подарки. 



Практические работы 

Выбор и использование современных средств ухода за одеждой, обувью. Выбор технологий 
длительного хранения одежды и обуви. Оформление семейных праздников и прием гостей. 
Подарки. 
Варианты объектов труда 

Мебель, верхняя одежда, обувь. 
Творческая, проектная деятельность ( 6 часов) 
Основные теоретические сведения 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее 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. 
Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 
 
 

Технологии создания изделий из древесины.  Элементы машиноведения  (28 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, деформация. 

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. Графическое 

изображение деталей призматической и цилиндрической форм. Конструктивные элементы 

деталей и их 

графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о 

видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей деталей призматической и 

цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. 

Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стусла, 

стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные технологические операции и 

особенности их выполнения: разметка, пиление, долблении, сверление отверстий; сборка 

деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная отделка изделий. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. 

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 и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 

цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. Правила 

безопасности труда при работе на токарном станке. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом природных и 

технологических 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 сверления 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 «в полдерева», на 

круглый шип, с использованием накладных 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. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное 

размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка подручника, 

проверка станка на холостом ходу. Соблюдение рациональных приемов работы при 

изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение припусков на 

обработку, черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов (канавок, 

уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов детали, обработка абразивной 

шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности 

труда при работе на токарном станке. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и 

бытовые принадлежности. 

Технология создания изделий из металлов, Элементы машиноведения  (16 час) 

 

Основные теоретические сведения 

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

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий 

обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с 

обработкой металлов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. 

Виды сортового проката. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на 

чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные технологические 

машины. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий: 

штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило. Назначение инструментов и 

приспособлений для изготовления заклепочных соединений: поддержка, натяжка, обжимка. 

Виды заклепок. Основные технологические операции изготовление деталей из сортового 

проката и особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, опиливание 

кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. Соединение деталей в изделии на 

заклепках. 

Практические работы 

Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с учетом 

формы деталей и минимизации отходов. 



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. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: правка 

заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок с использованием 

штангенциркуля; резание заготовок слесарной ножовкой; сверление отверстий на сверлильном 

станке, опиливание прямолинейных и криволинейных кромок напильниками, гибка заготовок с 

использованием приспособлений; отделка абразивной шкуркой. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная 

и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от материала и 

толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, сверление и зенковка 

отверстий, формирование замыкающей головки. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления интерьера, 

слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

 

Технологии ведения дома (10 час) 

Ремонтно-строительные работы в жилых помещениях. (10 час) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

интерьере. 

Техническая эстетика. Требования к технической эстетике изделий. Понятие золотого 

сечения. Требования к внешней отделке изделия 

Виды и назначение штукатурных работ. Виды сантехнического оборудования. Виды дверных 

замков и их устройство. 

Практические работы 

Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов элементов интерьера. 

Устройство дверных замков;  устройство водопроводного крана и смесителя; 

 Варианты объектов труда 

Выполнять закрепление настенных предметов; устанавливать форточки, оконные створки и 

двери. Установка замков и кранов. 

Творческая, проектная деятельность (14 часов) 

Основные теоретические сведения 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы поиска 

информации об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Виды проектной документации. 

Практические работы 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный анализ 

возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. 

Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического 

рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

Технологии создания изделий из древесины. Элементы машиноведения  (20час) 
Основные теоретические сведения 



Строение древесины. Характеристика основных пород 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. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов России. 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы 

соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые 

соединение, их элементы и конструктивные особенности. Графическое изображение 

соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация 

составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

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. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием ручных 

инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от 

толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин 

долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых 

соединений на клею. Сборка 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 

технологических машинах. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки, игрушки, модели и игры, дидактические пособия, 

кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

  Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения  (26час.) 

Основные теоретические сведения 

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

изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о процессе резания на 

токарно-винторезном станке. 

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. Современные 

технологические машины. 

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. Контроль качества. Правила безопасности труда. 



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. 

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: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное 

размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка резцов в 

резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу. Ознакомление с рациональными 

приемами работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке: установка 

заданного режима резания; определение глубины резания и количества проходов; черновое 

точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; чистовое точение, подрезание 

торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда. 

Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; протачивание 

стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и метчиками. Контроль качества 

резьбы. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и 

наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

Художественная обработка металлов (12час) 

 

Основные теоретические сведения 

Знать: виды и свойства фольги, инструменты и приспособления для её обработки; 

технологическую последовательность операции при ручном тиснении; правила безопасной 

работы. Уметь: готовить инструменты; подбирать рисунок; выполнять тиснение по фольге. 

Знать: виды проволоки; способы её правки и гибки; инструменты и приспособления для 

обработки проволоки, их устройство и назначение; приёмы выполнения проволочных 

скульптур; правила безопасной работы. 

Практические работы 

Уметь: разрабатывать эскиз художественной обработки изделий металлической контурной 

мозаики; выполнять накладную филигрань различными способами.: Выполнять 

технологические приёмы басменного тиснения 

. 

Варианты объектов труда 

Ручное тиснение фольги.  

Накладная филигрань 

Басма  

Один из видов выполнения техники пропильного металла 

 

Технологии ведения дома (6 час) 

Эстетика жилища (6 час) 
Отделочные работы  

Характеристика основных элементов оклейки помещений обоями в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Основные технологии малярных работ. Современные системы окраски. 



Основные технологии плиточных работ работ.  

 

Практические работы 

Оценка микроклимата в доме. Подбор материалов для плиточных работ; подготавливка поверхности 

к облицовке плитками; резка плитки и укладка её. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам. Обои. Плитка Краска. 

Творческая, проектная деятельность (16 часов) 
Основные теоретические сведения 

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о техническом 

задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные стандарты на типовые 

детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании. Методы 

определения себестоимости изделия. Основные виды проектной документации. Способы 

проведения презентации проектов. 

Практические работы 

Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их 

выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. Подготовка технической и 

технологической документации с использованием ЭВМ. Изготовление изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда. Презентация проекта. 

Семейная экономика (22 час)  

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения 

при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей 

и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее 

членов и региональных рыночных цен. Правила безопасного пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, 

месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и 

услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских 

свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений законодательства 

по правам потребителей. Планирование возможной предпринимательской деятельности: 

обоснование 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия торговли. 



Электротехнические работы ( 32час) 

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее представление 

о принципах работы двигателей постоянного и переменного тока. Коммутационная аппаратура 

управления коллекторным двигателем. Схемы подключения коллекторного двигателя к 

источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение направления вращения 

(реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. 

Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи электропривода с 

низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными электродвигателями 

и коммутационной аппаратурой. 

Технологии ведения дома (6 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Простейшие работы по ремонту оконных и дверных блоков. Инструменты и материалы для 

ремонта. Правила безопасной работы.  

Материалы, применяющиеся для утепления дверей и окон. Способы утепления дверей и окон.  

Разновидности замков. Особенности установки разных видов замков. Технология установки 

дверного замка. Правила безопасности труда 

Практические работы 

Инструменты и материалы для ремонта; виды ремонта оконных и дверных блоков; правила 

безопасной работы. Выполнять ремонт оконных и дверных блоков, виды материалов для 

утепления дверей и окон; способы утепления; последовательность действий; правила безопасной 

работы. Уметь: выполнять работы по утеплению дверей и окон  

Разновидности замков и особенности их установки; последовательность действий при 

установке. замка; инструменты, необходимые при выполнении данной работы; правила 

безопасной работы. Уметь: выполнять установку дверного замка 

Варианты объектов труда 

Ремонт школы. 

Творческая, проектная деятельность (8 час) 

Основные теоретические сведения 



Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при проектировании 

изделий. Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая 

дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. 

Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной документации. 

Формы проведения презентации проекта. 

Практические работы 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка изделия (при 

наличии компьютера с использованием информационных технологий). Защита проекта 

будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт их изготовления. 

Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). Контроль качества 

работы. Определение себестоимости изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой 

товара. Подготовка пояснительной записки. Презентация проекта. 

Варианты объектов труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

 

 

Особенности работы в данных классах 

Обучающиеся данных классов имеют заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушения 

центральной нервной системы, ослабленное зрение, слух и другие хронические заболевания. 

Особенно следует подчеркнуть трудности, связанные с нарушениями трудовой деятельности у 

учащихся с ДЦП. Они вызваны, прежде всего, несформированностью актов равновесия и 

координации, нарушениями хватательной функции кисти, обеспечивающей в свою очередь 

удерживание ножниц, иглы, челнока, линейки, других инструментов. Повышение тонуса мышц 

кисти, общее напряжение позы, содружественные непроизвольные движения, гиперкинезы 

нарушают процесс ручного труда. Тонкие движения пальцев не развиты практически у всех 

детей (необходимо уделять развитию моторики с помощью различных упражнений, 

пальчиковой гимнастики, игровых приемов, смены занятий и приспособлений для 

предотвращения утомляемости детей). Предмет «Технология» должен синтезировать 

познавательную, предметно практическую, преобразующую деятельность и также иметь 

коррекционную направленность. В связи с разным уровнем усвоения программы, 

предусматривается дифференцированный подход в обучении учащихся. Предлагается 

использовать комплексный характер уроков с установлением межпредметных связей, чтобы 

предупредить утомляемость школьников. Это позволит поддерживать у ребенка на высоком 

уровне мотивацию к учению 



Тематическое планирование 

5 класс 

№  Раздел Кол. 

часов 

1 Техносфера. 2 

2 Технология создания изделий из древесины. Элементы 

машиноведения. 

28 

3 Технология создания изделий из  металлов. Элементы 

машиноведения. 

20 

4  Технология ведения дома 6 

5 Творческая проектная деятельность 6 

Итого: 62 

 

6 класс 

№  Раздел Кол. 

часов 

1 Технология создания изделий из древесины. Элементы 

машиноведения. 

28 

2 Технология создания изделий из металлов. Элементы 

машиноведения. 

16 

3   Технология ведения дома 10 

4 Творческая проектная деятельность 14 

Итого: 68 

 

7 класс 

№  Раздел Кол. 

часов 

1 Технология создания изделий из древесины. Элементы 

машиноведения. 

20 

2 Технология создания изделий из металлов. Элементы 

машиноведения. 

26 

3 Технология ведения дома 6 

4 Творческая проектная деятельность 16 

Итого: 68 

 

8 класс 

№  Раздел Кол. 

часов 

1  Семейная экономика 22 

2  Электротехнические работы 32 

3 Технология ведения дома 6 

4 Творческий  проект 8 

Итого: 68 

 


