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Рабочая программа к учебному курсу  «Технология» для 5-8 классов  составлена с учетом
учебного  плана   и  годового  календарного  учебного  графика   МКОУ ЗАТО  Знаменск
Гимназия  № 231 и является   частью Основной образовательной программы основного
общего образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.
Рабочая программа   разработана на основе следующих   документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования.
3.СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
4.  Авторская  программа основного общего образования «Технология.  Обслуживающий
труд»  рекомендованная  Департаментом  общего  среднего  образования  Министерства
образования  Российской  Федерации,  М.:  Издательский  центр  «Вентана-Граф»,  2015г.
Авторы программы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко.
Для реализации программы используется УМК:
Используемый учебно-методический комплект: П.С. Самородский, А.Т.Тищенко, 
В.Д.Симоненко; Технический труд, 5, 6, 7 класс, учебник для общеобразовательных 
учреждений; Москва, «Вентана-Граф», 2014 г.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ТЕХНОЛОГИЯ

Познакомятся:

 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 
материальным изделием или  нематериальной услугой, дизайном, проектом, 
конструкцией;

  с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой
производства;

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными
технологиями;

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и  
технологий; себестоимостью продукции: экономией сырья, энергии, труда;

 с производительностью труда; реализацией продукции;
 с рекламой, ценой, налогом, доходом иприбылью; предринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи;
 с экологичностью  технологий производства;
 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 
последствия применения технологий);

 с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 
технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 
машин, механизмов, инструментов);



 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 
безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой 
общения на производстве;

Овладеют:

 с навыками чтения и составления технической технологической документации, 
измерения параметров технологического процесса и продукта  труда,  выбора, 
моделирования,  конструирования, проектирования объекта труда и технологии с 
использованием компьютера ;

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 
энергии и информации, объектов социальной и природной среды;

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 
поделочных материалов;

 умение ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 
приспособлений;

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 
рабочем месте; соблюдения культуры труда;

 навыками организации рабочего места;
 умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным 
качествам человека.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Вводный урок (4 часа)

5 класс (1 час)
        Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и 
задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. 
Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 
внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 
и практической частей урока.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Знакомство  с  содержанием  и
последовательностью  изучения  предмета  «Технология»  в  5  классе.  Знакомство  с
библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения.
6 класс (1 час)
        Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и 
задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. 
Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 
внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 
и практической частей урока.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Знакомство  с  содержанием  и
последовательностью  изучения  предмета  «Технология»  в  6  классе.  Знакомство  с
библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения.
7 класс (1 час)
        Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и 
задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. 
Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 
внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 
и практической частей урока.



Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Знакомство  с  содержанием  и
последовательностью  изучения  предмета  «Технология»  в  7  классе.  Знакомство  с
библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения.

2. Технологии обработки конструкционных материалов. (150 часов)
2.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
5 класс (20 часов)
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 
строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения.
Виды древесных материалов, свойства, области применения.
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая
документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. 
Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 
обработки древесины и древесных материалов.
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 
технологическая карта.
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 
сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 
обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 
инструментами.
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 
Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 
древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка 
детали из древесины. Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 
разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы 
ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 
Защитная и декоративная отделка изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 
безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 
оборудования. Уборка рабочего места.
6 класс (18 часов)
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.
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.
Исследование плотности древесины.
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.
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму.
Сборка изделия по технологической документации.
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.
7 класс (18 часов)
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 
Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.
Заточка и настройка дереворежущих инструментов.
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали.
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.
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 
изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. Настройка
рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.
Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей.
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.
2.2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
6 класс (6 часов)
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. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и 
древесных материалов.
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.
7 класс (6 часов)
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. Точение шаров и дисков. 
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 различных видов токарных работ. Соблюдение правил 
безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места.
2.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
5 класс (22 часа)
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 
металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 
металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством 
металлов.
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 
искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 
Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 
материалов.
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 
металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения.
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение
ПК для разработки графической документации.
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 
инструментами. Технологические карты.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 
разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 
сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, 
гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 
оборудования.
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 
инструментами.



Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 
материалов.
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 
тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с видами и 
свойствами искусственных материалов. Организация рабочего места для ручной 
обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. 
Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение чертежей. 
Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 
искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК.
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 
приспособления для правки.
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 
навыков работы с инструментами для слесарной разметки.
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 
инструментами и приспособлениями для гибки.
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 
электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 
по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный 
контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.
6 класс (18 часов)
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.
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. Чтение чертежей отдельных деталей и 
сборочных чертежей.



Выполнение чертежей деталей из 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.
7 класс (14 часов)
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, проволоки, 
искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.
2.4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
5 класс (2 часа)
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 
соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин 
и механизмов.
Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 
сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 
Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 
по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 
машинами, соединениями, деталями.
Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 
инструментами для работы на станке.
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-
измерительных инструментов при сверлильных работах.
6 класс (2 часа)
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 
механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей.
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 
работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными 
частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 
соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения 
зубчатой передачи.
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами 
для выполнения слесарных работ.
7 класс (6 часов)
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 безопасной работы на токарном станке.
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.
Ознакомление с устройством настольного горизонтальнофрезерного 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.
2.5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
5 класс (6 часов)
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 
формы и художественного оформления изделия.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 
Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего 
места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.
Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 
выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила 
безопасного труда.
Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины
и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 
создаваемому изделию.
Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 
декоративного оформления.
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 
Отделка и презентация изделий.
6 класс (6 часов)



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 ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву . 
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. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии.
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 
Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда.
7 класс (6 часов)
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 
интарсия, блочная мозаика, маркетри).
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 
Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые
инструменты, технология выполнения.
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 
тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 
рисунков на фольге в технике басмы.
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 
металла). Материалы, инструменты, приспособления.
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное
железо). Инструменты для просечки или выпиливания.
Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 
Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 
изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка.
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).
Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, 
подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка.
Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 
последовательности изготовления изделия.
Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 
заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка.
Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка 
заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, 
зачистка, отделка.

3. Технологии домашнего хозяйства. (32 часа)
3.1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними



5 класс (4 часа)
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 
помещений в городском и сельском доме.
Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, 
необходимый набор мебели, декоративное убранство.
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 
мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 
кухонной мебелью.
Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 
быту.
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 
обувью.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 
одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление 
пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
6 класс (2 часа)
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.
3.2. Эстетика и экология жилища
5 класс (2 часа)
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 
эргономические.
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 
температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 
интерьере.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 
помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.
Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 
бытовых приборов.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
3.4. Технологии ремонтно-отделочных работ
6 класс (4 часа)
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 подвид обоев. Наклейка 
образцов обоев (на лабораторном стенде).
7 класс (8 часов)
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.
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.
Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 
облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 
руководством учителя).
3.5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
6 класс (2 часа)
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 
водопроводных кранов и смесителей. 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 (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб
и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя.

6. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. (36 часов)
6.1. Исследовательская и созидательная деятельность.
5 класс (10 часов)
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 
Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 
Формулирование требований к выбранному изделию.
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 
сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 
заключительный).
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 
решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 
порядка сборки, вариантов отделки).
Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 
для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.



Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 
презентации проекта.
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 
Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет.
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия.
Составление учебной инструкционной карты.
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 
изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 
материалов. Презентация проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 
обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 
полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 
отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 
для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 
автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 
обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники,
подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, 
номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких 
деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.
6 класс (9 часов)
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 деталей 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.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 
обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 
кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для 
телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 
плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), 
детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-
матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, 
садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, 
ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 
обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или 
камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и 
автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление 
для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 
раздаточные материалы для учебных занятий и др.
7 класс (9 часов)



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.
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание).
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 
Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет.
Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 
состава деталей.
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.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 
обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 
стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка 
для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для 
измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, 
подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного 
творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим 
контуром), киянка, уголь ник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, 
наглядные пособия и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 
обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для 
ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-
прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура 
из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, 
вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и 
кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 класс

№ Название темы Количество 
часов

1 Вводный урок 1
2 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов
20

3 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 
материалов

22

4 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 
материалов

2

5 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6



6 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода 
за ними

4

7 Эстетика и экология жилища 2
8 Исследовательская и созидательная деятельность. 11

6 класс

№ Название темы Количество 
часов

1 Вводный урок 1
2 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов
18

3 Технологии машинной обработки древесных материалов 6
4 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов
18

5 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 
материалов

2

6 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6

7 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода 
за ними

2

8 Технологии ремонтно-отделочных работ 4
9 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации
2

10 Исследовательская и созидательная деятельность. 9

7 класс

№ Название темы Количество 
часов

1 Вводный урок 1
2 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов
18

3 Технологии машинной обработки древесных материалов 6
4 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов
14

5 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 
материалов

6

6 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6

7 Технологии ремонтно-отделочных работ 8
8 Исследовательская и созидательная деятельность. 9


