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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа 
Рабочая программа по направлению «Технология. Индустриальные технологии, 

«Технологии ведения дома», составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и Примерной программы 

основного общего образования по технологии для учащихся общеобразовательных 

учреждений. / А.Т. Тищенко, Н. В. Синица; под редакцией В.Д. Симоненко. Программа 

реализована в предметной линии учебников «Технология»: 6—9 классы / А. Т. Тищенко, Н. 

В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2021г. 

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по технологии: 

 

1.1. Рабочая программа по учебному предмету «технология» составлена на основе 

следующих документов и материалов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ (в ред. 02.07.2021г); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 

2021г. №287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Основная образовательная программа общего образования МБОУ «СОШ №31 г. 

Йошкар-Олы»; 

4. Примерные программы по учебным предметам; 

5. Положение МБОУ «СОШ №31 г. Йошкар-Олы» «О рабочей программе 

учителя»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;  

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2022/2023 учебный год». 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология»: 

 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 
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труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Задачи обучения:  

 приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных 

материалов, машиноведения, культуры дома, художественной обработки материалов, 

информационных технологий, 

 овладение способами деятельности по решению учебно-производственных задач, 

связанных с разработкой и изготовлением определённого изделия, технологии его 

обработки, наладке оборудования, приспособлений и инструментов, 

 освоение компетенций - умение действовать автономно: защищать, различные 

источники, способность работать с различными видами информации: символами, 

чертежами, схемами, тестами, таблицами, осмысливать полученные сведения, применять 

их на практике.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе. 

Обучение обучающихся технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

В данной программе изложено направление технологии: «Индустриальные 

технологии» в рамках, которых изучается учебный предмет. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» 

изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени обучения. 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 

«Индустриальные технологии» предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 Культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
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 творческая, проектная деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 распространённые технологии современного производства. 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Учебный предмет «Технология» входит в обязательную часть учебного плана 

общеобразовательного учреждения. Его содержание предоставляет обучающимся 

возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, 

называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на этапе основного общего образования  для обязательного изучения 

каждого направления образовательной области «Технология». 

 В том числе: 

VI класс-2 часа в неделю (68 в году), 

VII класс-2 часа в неделю (68 в году), 

VIII классе – 1 час в неделю (34 часов в году) 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.  

 Для выполнения всех видов обучающих работ по технологии в 6-8 классах в УМК 

имеются следующие дидактические и методические пособия 

 

Перечень учебников и пособий 

 

Направление «Индустриальные технологии» 

6 класс 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица– М.: Вентана-Граф, 2021 

7 класс 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица – М.: Вентана-Граф, 2021 

8 класс 

Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов Технология: 8 класс. Учебник для уч-ся 

общеобразовательных. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2021 

 



6 

 

 

 

Технологии обучения 

 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся.  Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками 

творческих или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы 

дается в конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение 

годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в 

учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой 

идеи. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих технологий обучения: 

 анализ конкретных ситуаций (кейсов) 

 организации проектной деятельности 

 организации исследовательской деятельности 

 проблемного обучения 

 развивающего обучения 

 организации группового взаимодействия 

 деятельностного метода 

 использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр 

 

Особенности реализации рабочей программы направления «Технология.» 

«Индустриальные технологии» в МБОУ «СОШ №31 г. Йошкар-Олы.» 

 

В школе традиционно изучаются технологии промышленного и индустриального 

труда. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
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в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
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эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 
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ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух, или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 



11 

 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
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препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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Предметные результаты. 

В познавательной сфере: 

1) 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; 

2) практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

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

3) 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 приме нения; 

4) 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; 

5) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

6) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний 

по предметам естественно-математического цикла в процессе под готовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

7) овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства. 

8) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

9) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

в трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

3) подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально энергетических ресурсов; 

4) овладение методами учебно-исследовательской и проект ной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; 

5) проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

6) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; 



14 

 

7) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

8) соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

9) выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

10) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

11) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

12) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

13) расчёт себестоимости продукта труда; 

в мотивационной сфере: 

1) оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

2) осознание ответственности за качество результатов труда; 

3) согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно трудовой деятельности; 

4) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 

5) направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах пол ной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

6) выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

7) оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

8) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; 

9) наличие эко логической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

1) овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

2) разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

3) рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

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

творчества; 

5) художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

6) рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

7) участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

1) практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; 

2) устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

3) удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

4) определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

5) установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

6) интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

7) сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
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8) аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

9) адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; 

10) овладение устной и письменной речью; 

11) построение монологических контекстных высказываний; 

в физиолого-психологической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

2) достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

3) соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

4) сочетание образного и логического мышления в проект ной деятельности. 

 

Направление «Индустриальные технологии» 

 

При освоении модуля «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

  

 

Модуль «Электротехника» 

 

Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электронике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяют при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов, и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учетом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники. 
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Модуль «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать 

ход и результаты выполнения проекта;  

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

- планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий;  

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Модуль «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

 Выпускник научится:  

- планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда 

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру;  

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;  

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

 

МОДУЛЬ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

  

6 класс  

 Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
 Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы 

древесины и их рациональное использование. 

Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

 Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 
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 Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

 Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации. 

 Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

 Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Контроль качества изделий. 

 Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

 Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) 

и их устранение. 

 Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных 

пороков древесины в материалах и заготовках. Чтение сборочного чертежа. Определение 

последовательности сборки изделия по технологической документации. 

 Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

  

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

 Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 

на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества 

деталей. 

 Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. 

 Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

 Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства 

токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения 

токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на 

токарном станке. Уборка рабочего места. 

 Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и 

зачистка готовых деталей. 

 Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ.  

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

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

чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, 

профили сортового проката. 

 Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

 Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

 Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

 Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; 

инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной 

ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 
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 Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

 Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов 

металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и 

сплавов. 

 Ознакомление с видами сортового проката. 

 Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

 Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

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

плите. 

 Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

 Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными 

частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения 

зубчатой передачи. 

Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов 
 Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. 

 Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву.  

 Технологии выполнения геометрической резьбы. Основные средства 

художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. 

 Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

 Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. 

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами 

 

7 класс 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  
  Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

 Заточка и настройка дереворежущих инструментов.  

 Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. 

 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные 

приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

 Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
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 Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей 

и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

 Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.  

 Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

 Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 

Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

 Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

 Тема 2 Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для 

деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 

 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

 Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов. 

 Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

 Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

 Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными 

приёмами работы при выполнении раз личных видов токарных работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

 Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

 Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

 Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

 Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

 Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали. 

 Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания 

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

 Изготовление деталей из тонколистового металла (2-3мм толщиной), проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  

 Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки 

и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных 

материалов. Правила без опасной работы на токарном станке. 
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 Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

 Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Операционная карта. 

 Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

 Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и 

фрезерных станков. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

устройством школьного токарно-винторезного станка. 

 Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при 

токарной обработке. Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка 

станка. 

 Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

 Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов 

 Теоретические сведения. Художественная обработка древесины. История 

мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри)  

 Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания.  

 Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 

 Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из 

шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

 Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью 

или врезанным металлическим контуром). 

 Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

  

 

8 класс 

Тема 1. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

 Ознакомление с устройством настольного горизонтально фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

 Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

 Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

 Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, 

получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической 

документации. 

 Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и 

фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
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МОДУЛЬ «ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

6 класс 

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

 Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных 

предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, 

установка крепёжных деталей. 

Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ  

 Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

 Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

 Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества 

рулонов обоев. 

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

 Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных 

штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, 

шлифовка. 

 Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

 Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

 Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесите лей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных 

кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их 

назначение. 

 Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

 Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических 

работ. 

 Лабораторно-практические и практические работы.  Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и 

прокладок к вентилям и кранам. 

 Разборка и сборка кранов и смесителей. Замена резиновых шайб и уплотнительных 

колец. Очистка аэратора смесителя. 

 

 7 класс 

 Тема 1. Технологии ремонтно-отделочных работ  

 Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

 Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 

трафаретов. 
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 Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и 

полам. 

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

 Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии 

малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по 

каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на 

поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под 

руководством учителя. 

 

 8 класс 

            Тема 1. Эстетика и экология жилища  
 Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

 Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде или плакате). 

 Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 Тема 2. Бюджет семьи  

 Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и семьи. 

 Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

 Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

 Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских товаров. 

 Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов 

семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

 Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

 Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

           Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации     

 Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

 Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. 

Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных 

типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических 

работ. 

 Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 
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 Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового 

смывного бачка Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

 Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными 

буксами  

 

МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

 8 класс 

 Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии  

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

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах. 

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

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

 Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

 Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. 

 Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; 

выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению 

проводов. 

 Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

 Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

 Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

 Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии.  

 Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. 

 Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора). 

 Тема 3. Бытовые электроприборы  

 Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

 Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической 

энергии в быту. 
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 Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

 Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

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

бытовых холодильников и стиральных машин. 

 Цифровые приборы. 

 Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света 

различных ламп. 

 

МОДУЛЬ «ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 6 класс 

 Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

 Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. 

Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

 Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

 Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

 Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

 Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование де талей с помощью ПК. 

 Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

 Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта 

  

 7 класс 

 Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

 Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

 Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

 Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

 Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

 Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

 Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

 Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. 

 Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 
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            8 класс 

 Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
 Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

 Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

 Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. 

 Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации с помощью ПК. 

 Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.  

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

 

 8 класс 

 Тема 1. Сферы производства и разделение труда. 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. Уровни квалификации и уровни образования. 

 Тема2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в Республике Мари Эл. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 
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Тематическое планирование с указанием 

 количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

6 класс 

Глава, 

раздел 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Из них: 

Контрольных 

работ 

Лабораторных, 

практических 

1 Технология возведения, ремонта 

и содержания зданий 

6     

2 Технологии в сфере быта 6     

3 Технологическая система 8     

4 Технология обработки 

материалов 

48     

  Итог 68     

7 класс 

Глава, 

раздел 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Из них: 

Контрольных 

работ 

Лабораторных, 

практических 

1 Технологии получения 

современных материалов 

8     

2 Информационные технологии 4     

3 Технологии на транспорте 8     

4 Автоматизация производства 6     

5 Обработка конструкционных 

материалов 

34     

6 Художественная обработка 

древесины 

8     

  Итог 68     

8 класс 

Глава, 

раздел 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Из них: 

Контрольных 

работ 

Лабораторных, 

практических 

1 Технологии в энергетике 5     

2 Художественно-прикладная 

обработка материалов 

15     

3 Социальные технологии 8     

4 Технологии в области 

электроники 

6     

  Итог 34     
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 класс 

 

№ 

уроко

в 

Кол. 

часов 

Календарн

ые сроки  

по плану 

Календар

ные 

сроки 

фактичес

ки 

6 А,Б,В 

Календар

ные 

сроки 

фактичес

ки 

6 Г,Д 

Наименование темы, 

содержание 

Технология возведения, ремонта и содержания зданий (6 ч) 

1,2 2  

  Вводное занятие. Правила 

безопасности и санитарно-

гигиенические требования 

при работе в кабинете 

технологии. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Технология возведения 

зданий 

3,4 2  
  Ремонт и содержание 

зданий 

5,6 2  
  Энергетическое 

обеспечение зданий 

Технологии в сфере быта (6 ч) 

7,8 2  
  Планировка помещений 

жилого дома 

9,10 2    Освещение жилого дома 

11,12 2    Экология жилища 

Технологическая система (8 ч) 

13,14 

 
2  

  Технологическая система 

как средство 

15,16 2  
  Системы автоматического 

управления 

17,18 2  
  Техническая система и её 

элементы 

19,20 2  
  Моделирование 

механизмов 

Технология обработки материалов (48 ч) 

21,22 2  

  Свойства 

конструкционных 

материалов 

23,24, 

25,26 
4  

  Графическое изображение 

изделий 

27,28, 

29,30 
4  

  Измерение 

штангенциркулем 

31,32,

33,34 
4  

  

Технологическая карта 

34,36,

37,38, 

39,40,

41,42 

8  

  

Технология соединения 

деталей из древесины 
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43,44, 

45,46 
4  

  Изготовление 

цилиндрических деталей 

ручным инструментом 

47,48, 

49,50 
4  

  Устройство токарного 

станка для обработки 

древесины 

51,52,

53, 

54,55,

56 

6  

  

Технология обработки 

древесины на токарном 

станке 

57,58,

59, 

60 

4  

  

Опиливание заготовок из 

металла 

61,62, 

63,64 
4  

  Сверление на настольном 

станке 

65,66, 

67,68 
4  

  Отделка изделий из 

древесины металла 

пластмасс 

Итого 68     

 

7 класс 

 

№ 

уроко

в 

Кол. 

часов 

Календарные 

сроки  

по плану 

Календарные 

сроки 

фактически 

7 А,Б,В 

Наименование темы, 

содержание 

Технологии получения современных материалов (8 ч) 

1,2 2  

 Вводное занятие. Правила 

безопасности и санитарно-

гигиенические требования 

при работе в кабинете 

технологии. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Изготовление изделий из 

порошков 

3,4 2   Пластики и керамика 

5,6 2   Композитные материалы 

7,8 2  
 Нанесение защитных и 

декоративных покрытий 

Информационные технологии (4 ч) 

9,10 2  

 Понятие о 

информационных 

технологиях 

11,12 2  
 Обработка на станках с 

ЧПУ 

Технологии на транспорте (8 ч) 

13,14 2   Виды транспорта 

15,16 2   Транспортная логистика 

17,18 2  
 Регулирование 

транспортных потоков 

19,20 2   Безопасность транспорта 
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Автоматизация производства (6 ч) 

21,22 2  
 Автоматизация в 

промышленности 

23,24 2  
 Автоматизация в лёгкой 

промышленности 

25,26 2  
 Автоматизация в пищевой 

промышленности 

Обработка конструкционных материалов (34 ч) 

27,28 2  
 Получение металлов с 

заданными свойствами 

29,30 2  
 Отклонения и допуски на 

размеры деталей 

31,32 2  
 Графическое изображение 

изделий 

33,34,

35 

36,37,

38 

6  

 

Технологическая 

документация 

39,40, 

41,42 
4  

 шиповые соединения 

деталей из древесины 

43,44, 

45,46 
4  

 Соединение деталей 

шкантами и шурупами 

47,48 2  
 Обработка фасонных 

поверхностей 

49,50 2  
 Назначение токарно-

винторезного станка 

51,52, 

53,54 
4  

 Обработка заготовок на 

токарно-винторезном 

станке 

55,56, 

57,58 
4  

 

Нарезание резьбы 

59,60 2  

 Устройство 

горизонтально-фрезерного 

станка 

Художественная обработка древесины (8 ч) 

61,62 2   Мозаика 

63,64 2  
 Изготовление мозаичных 

наборов 

65,66 2   Резьба по дереву 

67,68 2  
 Технология выполнения 

резьбы 

Итого 68    
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8 класс 

 

№ 

уроко

в 

Кол. 

часов 

Календарные 

сроки  

по плану 

Календарные 

сроки 

фактически 

8 А,Б,В 

Наименование темы, 

содержание 

Технологии в энергетике (5 ч) 

 

1 

 

1  

 Вводное занятие. Правила 

безопасности и санитарно-

гигиенические требования 

при работе в кабинете 

технологии. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Производство и 

распределение энергии 

2,3 2  
 Устройство электрической 

сети 

4,5 2  
 Бытовые осветительные и 

нагревательные приборы 

Художественно-прикладная обработка материалов (15 ч) 

6,7, 

8,9 
4  

 Точение декоративных 

изделий 

10,11 2   Тиснение на фольге 

12,13 2   Басма 

14,15, 

16,17 
4  

 Декоративные изделия из 

проволоки 

18,19 2   Просечной металл 

20 1   Чеканка 

Социальные технологии (8 ч) 

21,22 2  
 Специфика социальных 

технологий 

23,24 2   Социальная работа 

25,26 2  
 Социальные сети как 

технологии 

27,28 2  

 Технологии в сфере 

средств массовой 

информации 

Технологии в области электроники (6 ч) 

29,30 2   Нанотехнологии 

31,32 2   Электроника 

33,34 2   Фотоника 

Итого 34    
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4.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Основными способами отслеживания результатов образовательной деятельности 

являются: 

беседы с обучающимися; 

устные опросы обучающихся; 

наблюдение за обучающимися; 

анализ продуктов творческой деятельности; 

анализ процесса творческой деятельности; 

проведение и анализ итоговых заданий; 

анализ итогов и результатов работы обучающегося в конце учебного года, в том 

числе участие в выставках, результаты конкурсов. 

 

Способы проверки результатов 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

- промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь 

учебный год и по окончании всего курса обучения) 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 
 

Кабинет технологии для мальчиков 

 

Столярная мастерская. 

Станки ТСД-120 - 2 единицы, станок фуговальный комбинированный школьный- 1 

единица, станок сверлильный -1 единица, столярный верстак - 14, лобзики ручные, 

электролобзик, прибор для выжигания, резцы для резьбы по дереву, ножовки по дереву, 

стамески, долота, киянки, рубанки и другие ручные инструменты, позволяющие проводить 

все технологические операции с древесиной, фанерой и другими материалами в условиях 

общеобразовательной школы в пределах программы. 

 

 

 

 


		2022-09-09T21:57:44+0300
	Николаев Евгений Петрович
	Я являюсь автором этого документа




