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Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Технологии» для 5 - 7 классов МАОУ лицея №102 разработана на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 

1. Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования по технологии 

(приказ МО и Н РФ от 05. 03.2004г № 1089 «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего образования»). 

2. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской области 

(Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с изме-

нениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 5 мая 

2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 и 6 

мая 2009 г. №01-269) «Обутверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допу-

щенных), к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализую-

щих образовательные программы общего образования на 2006-2007 учебный год» (Приказ Мини-

стерства образования РФ от 07.12.2005г. № 320) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 253 «Об  

утверждении Федерального перечня учебников,рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного 

общего,среднего общего образования» 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

«О федеральном перечне учебников» 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускают-

ся к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реа-

лизующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Заре-

гистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987 с изменениями от 13.01.2011 г. № 2, 

16.02.2012 г. № 2) 

7. Приказ МО и Н РФ от 19 декабря 2012 г. №1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образо-

вательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год», 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, ре-

ализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования» от 

30.05.2014г. № 01/1839 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-

02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного 

учебного плана в 2014 – 2015 учебном году». 

10. Письмо МО и науки Челябинской области от 31 июля 2009г. №103/3404. «О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразова-

тельных учреждениях 

11. Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля)» МОУ лицея №102 г. Челябинска (протокол педагогического сове-

та МОУ лицея №102 №1 от 29.08.2011г, приказ директора МОУ лицея №102 от 31.08.2012 №89-у) 

12. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О внесении из-

менений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) МАОУ 

лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 
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13. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ дирек-

тора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №127у- «Об утверждении документов, регла-

ментирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014-2015 учеб-

ный год» 

 

 
Основные программы 5-7 класс: 

1. ФКГОС по технологии. Технология. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов / сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. – М.: Вентана Граф, 

2008. 

2. Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд»  5-9 класс. – Технология. Содержание образования: Сборник нормативно-

правовых документов и методических материалов / сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. – М.: Вентана 

Граф, 2008. 

Целью изучения технология является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в 

условиях рыночной экономики,обеспечение  усвоения учащимися основ политехнических знаний и 

умений по элементам техники, технологий, материаловедения, информационных технологий в их ин-

теграции с декоративно-прикладным искусством. 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полу-

ченного учащимися при обучении в начальной школе. Основным назначением предмета является 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских качеств личности, его профессиональное самоопределе-

ние в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Базовыми для данной программы являются разделы «Созданиеизделий из конструкционных  

и поделочных материалов», а также «Электротехнические работы», «Технологии ведения до-

ма», творческие проектные работы. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. 

На ступени основного общего образования изучение технологии направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятель-

ности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 Овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и исполь-

зования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домаш-

него хозяйства; безопасным приемам труда; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображе-

ния, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, целеустремленности, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их тру-

да; 

 Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в само-

стоятельной практической деятельности.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Данная программа будет способство-

вать формированию у учащихся общеучебных умений, навыков, универсальных способов деятельно-

сти и ключевых компетенций. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности  на этапе 

основного общего образования являются: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; 
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 творческое решение учебных и практических задач, поиск оригинальных, нестандартных ре-

шений, самостоятельное решение творческих задач и проектная деятельность,  отражение результа-

тов своей деятельности; 

 выбор и использование различных источников информации, знаковых систем, Интернет-

ресурсов; 

 владение умениями совместной деятельности, объективного оценивания своего труда. 

Рабочая программа рассчитана на 210 ч за три года обучения. 

5класс – 2ч., 6 класс – 2ч., 7 класс – 2 ч. 

В состав учебно-методического комплекта входят: 

Для 5 класса: 

Основные программы 5-7 класс: 
3. ФКГОС по технологии. Технология. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов / сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. – М.: Вентана Граф, 

2008. 

4. Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. 

Технический труд»  5-9 класс. – Технология. Содержание образования: Сборник нормативно-

правовых документов и методических материалов / сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. – М.: Вентана 

Граф, 2008. 

Основной учебник для учащихся: 

5 класс 
1. Технология: Технический труд: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учре-

ждений/А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.-М.:Вентана-Граф, 2010. 

6 класс: 

1. Технология. Технический труд: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учре-
ждений/П.С. Самородский, А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко; под ред. В.Д. Симоненко.-4-е изд; 
перераб.- М.:Вентана-Граф, 2011. 

7 класс 

1. Технология. Технический труд: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учре-

ждений/ П.С. Самородский, А. Т. Тищенко, В.Д. Симоненко; под ред. В.Д. Симоненко. –3-е 

изд.; перераб. - М.: Вентана – Граф,  2010 

Методическое обеспечение: 

1. Уроки технологии с применением ИКТ. 5-6 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением.- М.: Планета, 2011. 

2. Технология. Технический труд: 6класс: Методические рекомендации к проведению уро-

ков/А.П. Овчинников, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и др.;под ред. В.Д. Симоненко.-М.: 

Вентана-Граф, 2010. 

3. Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие для учи-

теля/ Под ред. И.А. Сасовой.-М.: Вентана-Граф, 2008. 

4. Технология. Технический труд: 7 класс: Методические рекомендации/А.Т. Тищенко.- М.: Вен-

тана-Граф, 2010. 

Дидактическое  обеспечение: 

1. Технология. Технический труд: 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 
учреждений/П.С. Самородский, В.Д. Симоненко; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-
Граф, 2010. 

2. Технология. Технический труд: 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 
учреждений/П.С. Самородский, А.Т. Тищенко. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Контрольно- измерительные материалы:ФКГОС по технологии. Технология. Содержание образо-

вания: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов / сост. Т.Б.Васильева, 

И.Н. Иванова. – М.: Вентана Граф, 2008. 
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Контрольно-измерительные материалы представляют собой комплект заданий для контроля уровня 

базовых знаний и умений учащихся 5-7 классов по техническому труду. Задания разработаны по 

всем основным разделам предмета и соответствуют ФКГОС. Комплект включает в себя различные 

виды тестовых заданий (с выбором одного или нескольких правильных ответов, на соответствие и 

т.д.). Комплект позволяет учителю осуществлять контроль и регулировать качество усвоение учебно-

го материала в ходе учебного процесса. 

Контроль успеваемости осуществляется разными формами: 

 текущий контроль (контролируются знания и умения в ходе занятия) проводится: 

- методом устного контроля: беседа, сообщение о проделанных опытах, выполненной работы, 

чтение чертежа, технологической схемы или карты, устный и фронтальный опрос; 

- методами письменного контроля: заполнение таблиц, составления плана работы, технологиче-

ской последовательности и выполнения работы, письменная работа по карточкам, кроссвор-

ды, тесты; 

- методом графического контроля: выполнение эскизов, чертежей, технологических схем; 

- методом практического контроля: оценка выполнения образца, шва,  детали, узла швейного 

изделия, приготовления блюда, выпечки в кулинарии; 

 тематический контроль осуществляется при оценивании по определённой теме и проводится как 

итоговая беседа, самостоятельная работа, защита творческого проекта, оценка готового изделия; 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Технология (Электронный ресурс): Библиотека электронных наглядных пособий. – 2003, 1 
CD. 

Национально-региональный компонент изучается интегрировано, содержание находится в базо-

вых разделах программы. При разработке содержания национально-регионального компонента ис-

пользовалось примерная тематика содержания регионального компонента, рекомендованная в ин-

структивно-методическом письме, а так же в учебном пособии: Зуева Ф.А. Содержание национально-

регионального компонента в преподавании предметов технологического цикла: учебное посо-

бие/Ф.А. Зуева. – Челябинск: ЗАО «Цицеро», 2012. 

Таблица 2. 

Тематический план 

 

Разделы и темы класс 

5 6 7 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИА-

ЛОВ  

36 38 36 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИА-

ЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
16 18 16 

Технологии изготовления изделий из плоскостных деталей  16   

Технологии изготовления изделий с использованием деталей призматиче-

ской и цилиндрической форм  

 18  

Технологии изготовления изделий с использованием сложных соедине-

ний  

  16 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОР-

СКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
16 16 16 

Технологии изготовления изделий из тонколистового металла и проволо-

ки  

16   

Технологии изготовления изделий из сортового проката   16  

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей    16 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 4 4 4 

Механизмы технологических машин 4   

Сборка моделей технологических машин  4  
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из деталей конструктора по эскизам и чертежам 

Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и черте-

жам 

  4 

Сложные механизмы    

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО     

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения.     

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  8 8 10 

Электромонтажные работы 4 4  

Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока  4   

Устройства с электромагнитом   4  

Устройства с элементами автоматики    10 

Электропривод    

Простые электронные устройства    

Художественная обработка материалов   4 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 4 4 4 

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью 4   

Эстетика и экология жилища  4 4 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов.     

Ремонтно-отделочные работы в доме     

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.    

Введение в предпринимательскую деятельность    

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА    

Техника выполнения чертежей и правила их оформления    

Геометрические построения    

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем    

Сечения и разрезы    

Сборочные чертежи    

Прикладная графика    

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ    

Сферы производства и разделение труда    

Профессиональное образование и профессиональная карьера    

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 18 18 14 

РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 4 2 2 

 
ИТОГО 70 70 70 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОН-

СТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (16 ЧАС) 

 

Технология изготовления  изделий на основе  плоскостных деталей (16 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: пи-

ломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных материалов. Отходы древесины и их ра-
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циональное использование. Профессии, связанные с производством древесных материалов и восста-

новлением 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 плоскост-

ных 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 инструмен-

тальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Практические работы 

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

ре.  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 техно-

логической  карте. 

 Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; установка 

и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными приемами работы руч-

ными инструментами (измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, напильником, 

лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами).  

Изготовление плоскостных  деталей  по чертежам и технологическим картам: соотнесение раз-

меров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом направления волокон и  наличия пороков ма-

териала; 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 конту-

ру; 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 ху-

дожественной обработки материалов.  

Варианты объектов  труда 

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

прикладные изделия. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА  НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ (16 ЧАС) 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки (16 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 по-

лучения. 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 проволо-
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ки.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 металлаи особенности их выполнения: правка тонколистового 

металла, плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий, гиб-

ка,  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 последователь-

ности изготовления детали по технологической  карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесар-

ном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами работы 

ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными ножницами, напильниками, абразив-

ной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, плоскогубцами, круглогуб-

цами).  

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и  технологической карте:  прав-

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

слесарного угольника;  резание заготовок слесарными ножницами; пробивание отверстий пробойни-

ком,  опиливание кромки заготовки напильниками; гибка заготовок в тисках и на оправках; обработ-

ка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

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

ности 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. 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование (4 час) 

Механизмы технологических машин (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали механизмов. 

Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на кинематических схемах. Чтение и 

построение простых кинематических схем. 

Практические работы 

Чтение кинематических схем простых механизмов. Сборка моделей механизмов из деталей 

конструктора типа “Конструктор-механик”. Проверка моделей в действии. Количественные замеры 

передаточных отношений в механизмах. 
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Объекты труда 

Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

Электротехнические работы (8 час) 

Электромонтажные работы (4 час) 

Основные теоретические сведения 

 Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. Инструмен-

ты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы монтажа установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 

Практические работы 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромон-

тажными инструментами; выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления про-

водов. Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке. Проверка пробником со-

единений в простых электрических цепях. 

Варианты объектов труда 

Провода, электроустановочные изделия. 

Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока 

и приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме.  

Практические работы 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств. 

Технологии ведения дома (4 час) 

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий ремонт. 

Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и использова-

ние современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки 

мебели. Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. Способы утепле-

ния окон в зимний период. Современная бытовая техника, облегчающая выполнение домашних ра-

бот. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Практические работы. Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с одежды и 

обивки мебели. Варианты объектов трудаМебель, верхняя одежда, обувь. 

Творческая, проектная деятельность (18 час) 

Основные теоретические сведения 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические и 

технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструк-

ции, 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. 
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6 класс 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструктор-

ской и технологической документации (18 час) 

Технология изготовления  изделий с использованием  деталей призматической и цилиндриче-

ской формы (18 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние техноло-

гий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Технологические пороки дре-

весины: механические повреждения, заплесневелость, деформация. Профессии, связанные с обработ-

кой древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. Графиче-

ское изображение деталей призматической и цилиндрической форм.  Конструктивные элементы де-

талей и их графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки. Основные све-

дения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей деталей призматической и ци-

линдрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. 

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

ки. Инструменты для сборочных работ. Основные технологические операции и особенности их вы-

полнения: разметка, пиление,  долблении, сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль 

качества; столярная и декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при работе руч-

ными 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 опера-

ции и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; вы-

тачивание 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  природ-

ных 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 изго-

товления деталей и сборки изделия по технологической карте. 

 Организация рабочего места столяра:  подготовка рабочего места и инструментов; закрепле-

ние заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами работы ручными ин-

струментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью сверлильного станка.  

Изготовление   изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической кар-

те: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с использованием рейсмуса; опре-

деление 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 
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устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными инструмента-

ми и  на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональ-

ное 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. Ви-

зуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. За-

щитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на то-

карном 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 металла  на основе конструкторской и технологической доку-

ментации (16 час) 

Технологии изготовления изделий  из сортового проката (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные способы об-

работки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий обработки матери-

алов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с обработкой метал-

лов.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 изоб-

ражение объемных деталей.  Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: от-

верстия, 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 выполне-

ния: 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 дета-

лей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и техноло-

гической карте.  
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Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесар-

ном 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 заго-

товки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок  с использованием штанген-

циркуля;  резание заготовок слесарной ножовкой; сверление отверстий на сверлильном станке,  опи-

ливание 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. Соблюде-

ние правил безопасности труда. 

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

щины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, сверление и зенковка отвер-

стий, формирование замыкающей головки. 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

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

ра, слесарный инструмент, предметы бытового назначения.  

 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование (4 час) 

Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по эскизам и чертежам (4 

час) 

Основные теоретические сведения 

Технологические машины. Виды зубчатых передач. Условные графические обозначения на кине-

матических схемах зубчатых передач. Передаточное отношение в зубчатых передачах и его расчет. 

Практические работы 

Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из деталей кон-

структора. Проверка модели в действии. Подсчет передаточного отношения в зубчатой передаче по 

количеству зубьев шестерен. 

Варианты объектов труда 

Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

Электротехнические работы (8 час) 

Электромонтажные работы (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с использованием пай-

ки. Виды проводов, припоев, флюсов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные из-

делия. Приемы пайки. Приемы электромонтажа. Устройство и применение пробника на основе галь-

ванического источника тока и электрической лампочки. Правила безопасной работы с электроуста-

новками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением элек-

тромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы 

Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами. 

Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки или механическим спосо-

бом. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. Использование 

пробника для поиска обрыва в цепи. 

Варианты объектов труда 

Провода, электроустановочные изделия, пробник для поиска обрыва в цепи. 
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Устройства с электромагнитом (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места. Условные обозначения элементов электротехнических устройств 

на принципиальных схемах. Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. 

Принцип действия и устройство электромагнитного реле. Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием электротехнических устройств. 

Практические работы 

Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. Разработка 

схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с электромагнитом из деталей 

электроконструктора. Проверка моделей в действии. Проверка работы промышленного низко-

вольтного электромагнитного реле. 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей электроконструктора, электромагнитные  реле, модели устройств с элек-

тромагнитом из деталей механического конструктора. 

Технологии ведения дома (4 час) 

Эстетика и экология жилища (4 час) 

Основные теоретические сведения 

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

тектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерье-

ре. 

Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение помещений на 

функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом запросов и потребностей се-

мьи и санитарно-гигиенических требований. Подбор средств оформления  интерьера жилого поме-

щения. Декоративное украшение помещения изделиями собственного изготовления. 

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений, 

школьных и приусадебных участков. 

Практические работы 

Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов  элементов интерье-

ра. Оформление класса (пришкольного участка) с использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, декоративные растения. 

Творческая, проектная деятельность (18 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 возможно-

стей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. Разработка конструк-

ции 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. 

Варианты объектов труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 
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7 класс 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструктор-

ской и технологической документации (16 час) 

Технология изготовления  изделий с использованием сложных соединений (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и декора-

тивные 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 Рос-

сии. 

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

нений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые соединение, их  

элементы и конструктивные особенности.  Графическое изображение соединений деталей на черте-

жах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов.  Пра-

вила чтения сборочных чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с уче-

том основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. 

 Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения,  коли-

чества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, способов и видов соеди-

нения деталей изделия. Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инстру-

ментов 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 из-

делия. Защитная и декоративная  отделка изделия.Визуальный и инструментальный контроль каче-

ства деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при ра-

боте ручными инструментами и на технологических машинах. 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием техноло-

гий художественной обработки материалов(4ч). 

Варианты объектов труда 

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

мушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

 

Технология создания изделий из металла  на основе конструкторской и технологической доку-

ментации (16 час) 

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей (16 час) 

Основные теоретические сведения 

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

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

сии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 
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Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  процессе резания 

на токарно-винторезном станке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы.  Представления о способах полу-

чения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их графическое изобра-

жение: 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 особен-

ности. 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 техно-

логические 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 конструк-

тивных 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 опера-

ции 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 де-

талей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и техно-

логической карте.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональ-

ное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка резцов в резцедержа-

теле, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с рациональными приемами  работы 

на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном  станке: установка за-

данного 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; протачива-

ние 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 длягибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и нагляд-

ных пособий, изделия бытового назначения. 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование (4 час) 

Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам (4 час) 

Основные теоретические сведения 
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Механические автоматические устройства, варианты их конструктивного выполнения.Условные 

обозначения элементов автоматических устройств на схемах. Схемы механических устройств регу-

лирования уровня жидкости и температуры. 

Практические работы 

Чтение схем механических устройств автоматики. Выбор замысла автоматического устройства. 

Разработка конструкции модели. Сборка и испытание модели. 

Варианты объектов труда 

Модели механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры. Механиче-

ские автоматические устройства сигнализации. 

Электротехнические работы (10 час)  

 

Устройства с элементами автоматики (10 час) 

Основные теоретические сведения 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической энергии.  

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электриче-

ской энергии.  Возможность одновременного включения нескольких  бытовых приборов в сеть с уче-

том  их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков: 

механические контактные, биметаллические реле.  

Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы 

устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье челове-

ка. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Практические работы 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использова-

нием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка из деталей электроконструктора модели ав-

томатической сигнализации достижения максимального уровня жидкости или температуры. 

Варианты объектов труда 

Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, бытовые светильники, модели устройств автомати-

ки. 

Технологии ведения дома (4 час) 

Эстетика и экология жилища (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

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

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные при-

боры для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные системы филь-

трации воды.  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 
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Практические работы 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой электропроводки. Раз-

работка плана размещения осветительных приборов. Подбор бытовой техники по рекламным про-

спектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 

 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники. Регистрирующие при-

боры, устройства очистки воды. 

Творческая, проектная деятельность (14 часов) 

Основные теоретические сведения 

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

нии. Этапы проектирования и конструирования. Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании. Методы определения себе-

стоимости изделия. Основные виды проектной документации. Способы проведения презентации 

проектов. 

Практические работы 

Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их вы-

полнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. Подготовка технической и техноло-

гической документации с использованием ЭВМ. Изготовление изделия. Оценка себестоимости изде-

лия с учетом затрат труда. Презентация проекта. 

Варианты объектов труда. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5-7 классов. 

В результате    изучения направления  «Технический труд»  образовательной области  «Технология,  

в зависимости от изучаемого раздела,  ученик должен:    

Создание изделий из конструкционных  и поделочных материалов 

-  знать и понимать 

-методы защиты материалов от воздействия  окружающей среды; виды декоративной отделки изде-

лий из различных материалов; виды традиционных народных промыслов. 

- уметь 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия; выполнять разметку деталей; вы-

полнять технологические операции; осуществлять контроль качества, выполнять отделку изделия; 

выполнять один из видов декоративно-прикладной обработки. Использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни. 

Электротехнические работы 

-знать и понимать 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной 

эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

-уметь 

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным 

схемам;  

Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

 Технология ведения дома 

  -знать и понимать 
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характеристики основных  функциональных  зон в жилых  помещениях;  основные виды бытовых и 

домашних  работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной  быто-

вой техники;  основные виды комнатных растений и правила ухода за ними 

 -уметь 

выбирать рациональные способы и средства ухода за одеждой, обувью; применять санитарно-

гигиенические средства; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой 

Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

(предмет «Технический труд») 

Общетехнологические и трудовые умения, и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и обо-

рудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влия-

ние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую сре-

ду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, со-

зданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 

источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять после-

довательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения 

продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выпол-

нять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, ма-

шин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручны-

ми инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами кон-

троль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с ис-

пользованием освоенных технологий и доступных материалов;  планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; ор-

ганизации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта 

изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняе-

мых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспече-

ния безопасности труда;  оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  по-

строения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования  по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Знать/понимать 
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 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 

изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыс-

лов. 

Уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку 

деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, свя-

занные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять инструмен-

тальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; 

выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов декора-

тивно-прикладной обработки материалов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты из-

делий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки ма-

териалов и повышения потребительских качеств изделий. 

Электротехнические работы 

Знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила без-

опасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь  

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональ-

ным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в элек-

трическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания воз-

можности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной провод-

ке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки 

электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

Технология ведения дома 

Знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуника-

ции в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для 

ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления 

интерьера;  назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические 

работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и слив-

ных бачках канализации.  

Уметь  

 планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудова-

ния и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением 

помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
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 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых са-

нитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием со-

временных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуаль-

ной защиты и гигиены. 

Черчение и графика 

Знать/понимать 

 технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, эскиз, 

технический рисунок, схема, стандартизация.  

Уметь 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эс-

кизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные 

технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 выполнения графических работ  с использованием инструментов, приспособлений и компью-

терной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и 

изделий;  

Современное производство и профессиональной образование 

Знать/понимать  

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности 

и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения 

профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при 

выборе профессии.  

Уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности 

и возможности с требованиями профессии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

 


