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Пояснительная записка 
  
           Рабочая программа по направлению «Технология. Индустриальные технологии», 

разработана на основе федерального государственного стандарта основного общего образования и 

примерной программы (Технология. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов). Эта программа позволяет получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами данного 

учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

предлагает примерное распределение учебных часов по разделам курса, рекомендует 

последовательность изучения тем и разделов предмета с учѐтом меж предметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Учебный предмет «Технология» является необходимой частью общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, называемой техно сферой и являющейся главной 

составляющей окружающей человека действительности. 

Учебный план составляет 245 часов. В том числе: в 5,6,7 классах из расчета 2 часа в неделю 

(по 70 часов в год в каждом классе); в 8 классе – 1 час в неделю (35 часов в год). 
Школа имеет пришкольный участок, поэтому программа комбинированная, изучается раздел 

«Растениеводство».  

На раздел «Растениеводство» отводится: в 5,6-7 классах от 16 часов (осенний и весенний 

период по 8 часов в 1 и 4 четверти). Занятия по направлению «растениеводство» проводятся на 

пришкольном участке и цветниках школы. 

Программа составлена в соответствии с федерального государственным образовательного 

стандартом основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 

19644). На основе учебно - методического комплекса под редакцией Симоненко В.Д, «Технология. 

Технология ведения дома». 

Так же при составлении программы учитывались следующие нормативно-правовое и 

инструктивно-методическое обеспечение: 

Федеральный уровень 

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

(редакция от 23.07.2013). 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, 
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утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 г. № 38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 

(ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

1.2. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

Федеральный уровень  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

Региональный уровень  

1.Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании 

в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 3  

         Школьный уровень 

1.ООП ООО МОУ «Полетаевская СОШ». 

2.Приказ МОУ «Полетаевской СОШ» №-98 А от 28.06.2015 г. «Об утверждении локального 

акта Положение об учебной программе по ФГОС ООО». 

3.Учебный план МОУ «Полетаевской СОШ» на 2018-2019 учебный год. 
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Учебно-методическое обеспечение по технологии 5-8 класс 

(ФГОС, мальчики) 

 

Программа Для учителя: Для обучающихся: 

5 класс  

1.Синица, Н.В.  

Технология: 

программа: 5– 8 (9) 

классы / Н.В. Синица, 

П.С. Самородский. – 

М.: Вентана – Граф, 

2015. – 112с. 

 

1.1. Тищенко А.Т. Технология. 

Индустриальные технологии: 5 класс. 

А.Т.Тищенко., В.Д. Симоненко. Учебник 

для учащихся общеобразовательных 

организаций. /– М.: Вентана-Граф, 2013– 

190с. 

2. Индустриальные технологии: 5 класс: 

методическое пособие / А.Т.Тищенко. - 

2.е изд.,дора. –М.: Вентана-Граф,2015. -

144с. 

 

1.  Тищенко А.Т. Технология. 

Индустриальные технологии: 5 

класс. А.Т.Тищенко., В.Д. 

Симоненко. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. /– М.: Вентана-

Граф, 2013– 190с. 

 

 

 

6 класс 

1.Синица, Н.В.  

Технология: 

программа: 5– 8 (9) 

классы / Н.В. Синица, 

П.С. Самородский. – 

М.: Вентана – Граф, 

2015. – 112с. 

 

1. Тищенко А.Т. Технология. 

Индустриальные технологии: 6 класс. 

А.Т.Тищенко., В.Д. Симоненко. Учебник 

для учащихся общеобразовательных 

организаций. /– М.: Вентана-Граф, 2015– 

1902с. 

 2.  Технология.Индустриальные 

технологии: 6 класс: методическое 

пособие / А.Т.Тищенко. –М.: Вентана-

Граф,2016. -192с. 

1 Тищенко А.Т. Технология. 

Индустриальные технологии: 6 

класс. А.Т.Тищенко., В.Д. 

Симоненко. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. /– М.: Вентана-

Граф, 2015– 1902с. 

7 класс 

1.Синица, Н.В.  

Технология: 

программа: 5– 8 (9) 

классы / Н.В. Синица, 

П.С. Самородский. – 

М.: Вентана – Граф, 

2015. – 112с. 

 

1. Тищенко А.Т. Технология. 

Индустриальные технологии: 7 класс. 

А.Т.Тищенко., В.Д. Симоненко. Учебник 

для учащихся общеобразовательных 

организаций. /– М.: Вентана-Граф, 2013– 

190с. 

2.  Технология.Индустриальные 

технологии: 7 класс: методическое 

пособие / А.Т.Тищенко. –М.: Вентана-

Граф,2016. -168 с. 

1. Тищенко А.Т. Технология. 

Индустриальные технологии: 7 

класс. А.Т.Тищенко., В.Д. 

Симоненко. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. /– М.: Вентана-

Граф, 2013– 190с. 

 

 

8 класс 

1.Синица, Н.В.  

Технология: 

программа: 5– 8 (9) 

классы / Н.В. Синица, 

П.С. Самородский. – 

М.: Вентана – Граф, 

2015. – 112с. 

 

1.Тищенко, А.Т. Технология. 

Технологические карты: 8 класс: 

методическое пособие / А.Т. Тищенко. – 

М.:  Вентана-Граф, 2018. – 69. [3] с. 

2.Симоненко, В.Д. Технология: 8 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / 

[В.Д. Симоненко, А.А. Электов, 

Б.А.Гончаров и др.]. – 3-е изд., перераб. – 

М.: Вентана- Граф,2018. – 160 с. 

1.Симоненко, В.Д. 

Технология: 8 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / [В.Д. 

Симоненко, А.А. Электов, 

Б.А.Гончаров и др.]. – 3-е 

изд.,перераб. – М.: Вентана- 

Граф,2018. – 160 с. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

    Освоение данной программы создаст условия для достижения следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

     

Личностные: 

    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. 

    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 в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

   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 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (сформированность основ художественной 

культуры, обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; 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). 

 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) 

 

 

Метапредметные: 
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 формирование ИКТ компетентности; 

 формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 стратегически смыслового чтения и работы с текстом; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого характера; 

Логические: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

выполнением недостающих компонентов. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Регулятивные: 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата: внесение изменений в результат 

своей деятельности с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами. 

 Оценка результатов работы. 

 Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

 управление поведением партнѐра – контроль, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтакстическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Предметные: 

                  Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 
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‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 
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 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 
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8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаѐт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населѐнного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами. 
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3. Содержание учебного предмета «Технология» 

 

5 класс 

1. РАСТЕНИЕВОДСТВО (8 часов) 

 

1.1Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (осенние 

работы) (8 часов). 

Основные теоретические сведения. 

Вводное занятие. Технология уборки моркови. НРЭО №1ТБ Пр. Технология 

уборки урожая моркови. НРЭО №2 Технология уборки свѐклы. 

ТБ Пр. Уборка свѐклы. Технология уборки картофеля. ТБ Пр. Уборка картофеля. 

Приѐмы осенней обработки почвы. ТБ Пр. Правила разбивки грядок. 

Практические работы 

Уборка урожая моркови. Уборка свѐклы. Уборка картофеля. Разбивка грядок. 

 

2.ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ (38 ЧАСОВ) 

2.1Обработка древесины (18 час) 

 

Основные теоретические сведения: 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. 

Характерные признаки и свойства.  Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. 

Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения 

древесных материалов. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, 

связанные с производством древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России 

и Урала. 

Понятие об изделии и детали.  Типы графических изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж плоскостной детали. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок.  Основные сведения о 

линиях чертежа. Правила чтения чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и 

ее назначение.  Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины. Основные технологические операции и особенности их 

выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Изготовление изделий из находок и лесов 

Урала. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы: 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: 

цвету, текстуре.  Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. 

Определение видов древесных материалов по внешним признакам. 

Чтение чертежа плоскостной детали: определение материала изготовления, формы, 

размеров детали, конструктивных элементов. Определение последовательности 

изготовления детали по технологической карте. 

 Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; 

установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным 

угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, 

клещами).  

Изготовление плоскостных  деталей  по чертежам и технологическим картам: 

соотнесение размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом направления 
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волокон и  наличия пороков материала; определение базового угла заготовки; разметка 

заготовок правильной геометрической формы с использованием линейки и столярного 

угольника; пиление заготовок ножовкой; разметка заготовок с криволинейным контуром 

по шаблону; выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру; сверление 

технологических отверстий,  обработка кромки заготовки напильниками и абразивной 

шкуркой;  использование линейки, угольника, шаблонов для контроля качества изделия; 

соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и декоративная  отделка изделия; 

выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при 

использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. Изделия уральских умельцев: 

украшение изделия выжиганием. 

Варианты объектов труда: 

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

прикладные изделия. 

 

2.2Машины и механизмы. (4 час) 

Основные теоретические сведения: 

Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали 

механизмов. Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на 

кинематических схемах. Чтение и построение простых кинематических схем. 

Практические работы: 

Чтение кинематических схем простых механизмов. Сборка моделей механизмов из 

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

Количественные замеры передаточных отношений в механизмах. 

Объекты труда 

Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

2.3 Обработка металлов (16 часов) 

 

Основные теоретические сведения 

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

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

Проволока и способы ее получения. Профессии, связанные с добычей и производством 

металлов. 

Понятие об изделии и детали.  Типы графических изображений: технический 

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

металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей 

деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. 

Основные технологические операции обработки тонколистового металлаи особенности их 

выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание ножницами, 

опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка, отделка.  

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. 

Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения: 

определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка.  Правила 

безопасности труда. 

Практические работы 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки: определение материала 
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изготовления, формы и размеров детали, ее конструктивных элементов. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок 

на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными 

ножницами, напильниками, абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным 

молотком, кусачками, плоскогубцами, круглогубцами).  

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической 

карте: правка заготовки; определение базовой угла заготовки; разметка заготовок с 

использованием линейки и слесарного угольника; резание заготовок слесарными 

ножницами; пробивание отверстий пробойником, опиливание кромки заготовки 

напильниками; гибка заготовок в тисках и на оправках; обработка абразивной шкуркой. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности 

труда. Уборка рабочего места.   

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: 

определение длины заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; резание проволоки 

кусачками; гибка проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Соблюдение правил безопасности труда. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

 

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового 

назначения, садово-огородный инвентарь. 

 

3.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (3 часа) 

 

3.1 Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока (2 

часа) 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические 

обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее 

принципиальной схеме. Чтение простой электрической схемы. 

Практические работы 

Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником 

тока. Проверка работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств. 

 

3.2 Электромонтажные работы (1 час) 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы 

монтажа установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных работ. Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами 

пользования электромонтажными инструментами; выполнение механического 
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оконцевания, соединения и ответвления проводов. Подключение проводов к 

электропатрону, выключателю, розетке. 

Практические работы 

Проверка пробником соединений в простых электрических цепях. 

Варианты объектов труда 

Провода, электроустановочные изделия. 

 

4.ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (2 часа) 

4.1 Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

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

ремонт. Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. 

Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы 

удаления пятен с одежды и обивки мебели. Выбор технологий длительного хранения 

одежды и обуви. Уход за окнами. Способы утепления окон в зимний период. Современная 

бытовая техника, облегчающая выполнение домашних работ. Профессии в сфере 

обслуживания и сервиса. 

Практические работы 

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

мебели.  

Варианты объектов труда 

Мебель, верхняя одежда, обувь. 

 

 

5.ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (9 часов) 

 

Основные теоретические сведения 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов 

отделки). 

Практические работы 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение 

эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

 

 

6.РАСТЕНИЕВОДСТВО (8 часов) 

 

6.1Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (весенние 

работы) (8часов). 

 

Основные теоретические сведения. 

Разнообразие сорных растений. ТБ ПР Разнообразие сорных растений 

пришкольного участка. Технология основной обработки почвы под овощные растения. ТБ 

ПР Обработка почвы под овощные растения. Севооборот. Способы размножения 

многолетних цветов. ТБ ПР Размножение многолетних цветов.  

Технология посадки овощей. ТБ ПР Посадка овощей. 

 

Практические работы. Разнообразие сорных растений пришкольного участка. 

Обработка почвы под овощные растения. Размножение многолетних цветов. Посадка 

овощей. 
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6 КЛАСС 

1. РАСТЕНИЕВОДСТВО (8 часов) 

 

1.1Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (осенние 

работы) (8 часов). 

Основные теоретические сведения. 

Вводное занятие. Техника безопасности на пришкольном участке. Понятие „‟сорт‟‟, 

„‟селекция‟‟. Основные требования к качеству сортов НРЭО №1. Технология уборки 

урожая картофеля. ТБ Пр. НРЭО №2 Уборка картофеля. Многообразие 

сельскохозяйственных растений. Технология подготовки хранилищ к закладке урожая. ТБ 

Пр. НРЭО №3 Сбор урожая моркови, лука. Способы повышения почвенного плодородия. 

ТБ Пр. НРЭО №4 Осенняя обработка почвы. 

Практические работы 

Уборка урожая картофеля. Подготовка хранилищ. Уборка урожая моркови, лука. 

Обработка почвы. 

 

2.ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (36 

часов) 

 

2.1Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов(16часов) 

Основные 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 (твѐрдость, 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 еѐ назначение. 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 безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

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. 

 

 

2.2 Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (6 

часов) 

Основные теоретические сведения. 
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Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация 

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

Технология токарных 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.  

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. 

 

2.3 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов(14часов) 

 

Основные теоретические сведения. 

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чѐрных и цветных металлов. 

Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. 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. 

Практические работы 

Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. 

Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с видами профильного 

проката. Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение 

чертежей деталей из профильного проката. Изучение устройства штангенциркуля. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Разработка технологической 

карты изготовления изделия из профильного проката. Резание металла и пластмассы 

слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. Соблюдение правил безопасного 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

3.ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (8 часов) 

3.1Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (2 

часа) 
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Основные 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.  

Практические работы 

Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление 

лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. 

Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. Изготовление полезных для дома 

вещей (из древесины и металла). 

 

3.2 Технологии ремонтно - отделочных работ (4 часа) 

Основные 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. Расчѐт 

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. Способы 

решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно – отделочных и 

строительных работ. 

Практические работы 

Проведение ремонтно 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 стенде). 

 

3.3 Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2 

часа) 

Основные 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. 

Практические работы 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. 

Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. Разборка и сборка 

кранов и смесителей (на лаб. стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. 

Очистка аэратора смесителя. 

 

4.ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8 часов) 

4.1 Исследовательская и созидательная деятельность (8 часов) 



 

 

 
 

18 

Основные теоретические сведения. 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. 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 

учащимся в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

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

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

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставка для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонная лопатка, скамеечки, дверная ручка, подставка для цветов, разделочная доска, 

украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушка для птиц. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (вешалка – крючок, подвеска для цветов, настенный 

светильник, ручка для шкафчика), модели вертолѐта, автомобилей. 

 

 

5.РАСТЕНИЕВОДСТВО (8часов) 

 

5.1Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (весенние 

работы) (8часов). 

Основные теоретические сведения: 

  Основные задачи сельскохозяйственного производства. Понятия: аграрные 

технологии. Сельскохозяйственные культуры. Многообразие сельскохозяйственных 

растений и продолжительность их жизни. Подготовка весенней почвы. Посадка 

однолетних, двулетних и многолетних растений. Удобрения экологически чистые. 

Безопасные приѐмы труда. 

Практическая работа: 

  Способы и приѐмы применения орудия труда. Обработка почвы под овощные 

растения. Работа с комнатными цветами. 

 

7 КЛАСС 

 

1. РАСТЕНИЕВОДСТВО (16 ч) 

Выращивание плодовых и ягодных культур (8ч) 

Осенние работы 

Основные теоретические сведения 

Основные виды и сорта ягодных и плодовых растений своего региона, их 

классификация. Технология выращивания ягодных кустарников. Строение плодового 

дерева. Правила безопасного труда при уходе за плодовыми деревьями. Профессии, 

связанные с выращиванием плодовых растений. 

Практические работы 

Отбор посадочного материала и посадка ягодных кустарников, уход за плодовыми 

деревьями и подготовка к зиме: очистка штамба, перекопка приствольных кругов с 
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внесением удобрений, влагозарядный полив, выбор способа защиты штамбов от 

повреждений грызунами. 

Варианты объектов труда 

Малина, смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива. 

Выращивание растений рассадным способом и в защищенном грунте (8ч) 

Весенние работы 

Основные теоретические сведения 

Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в регионе. 

Оборудование для выращивания рассады: рассадные ящики, питательные кубики, 

торфоперегнойные горшочки, кассеты, лампы и экраны для досвечивания, парники, 

пленочные укрытия. 

Практические работы 

Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян, 

уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый грунт, пленочное укрытие, 

теплицу; подкормка. 

Варианты объектов труда 

Свекла, томаты, сладкий перец, сельдерей, астры. 

 

2. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 (39 ч) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (14 ч) 

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 гнѐзд. Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приѐмы работы ручными инструментами 

при подготовке деталей к 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 работы 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчѐт отклонений и допусков на 

размеры деталей. Расчѐт шиповых соединений деревянной рамки. Изготовление изделий 

из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными 

приѐмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке 

шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (4 ч) 

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. 
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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 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 

приѐмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (5 ч) 

 

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. 

 

 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (8 ч) 

Теоретические сведения 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приѐмы подготовки 

к работе; приѐмы 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, приѐмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. 

Основныеоперациифрезернойобработкииособенностиихвыполнения.Правилабезо

пасной 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. 

Перспективныетехнологиипроизводствадеталейизметалловиискусственныхм

атериалов.Экологическиепроблемыпроизводства, применения и утилизации 

изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и 

фрезерных станков. 
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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 приѐмов 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 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, чертежами технологическим картам. 

 

 

3.5 Технологии художественно-прикладной обработки материалов (8 ч) 

Теоретические сведения 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (для обучающихся 

7классамогутбытьрекомендованыдва-

тривидатехнологийизрассмотренныхвпрограмме(повыборуучителя). 

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); побор 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 еѐ 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 
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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. 

ТЕХНОЛОГИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (5ч) 

 

Технологии ремонтно – отделочных работ (5 ч) 

Теоретические сведения:  Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основытехнологиималярныхработ.Инструментыиприспособлениядлямалярн

ыхработ.Видыкрасок 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). 

 

ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(8ч) 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (8 ч) 

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 
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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. 

Оформлениепроектныхматериалов.Подготовкаэлектроннойпрезентациипро

екта. 

 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

Предметы обихода 

иинтерьера(табурет,столикскладнойдлябалкона,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, угольник, выпиловочный столик, массажѐр, 

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, отвѐртка, 

фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 

 

8 КЛАСС 

 

1. ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (4 ч) 

1. 1 Экология жилища (2 ч) 

 

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). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 

1. 2 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (4ч) 

Теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 
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Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. 

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

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

работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

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 (на учебном стенде). Изготовление троса 

для чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными 

буксами (на лабораторном стенде). 

 

2.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (10ч) 

 

2.1 Бытовые электроприборы (6ч) 

 

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. 

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. 

2. 2 Электромонтажные и сборочные технологии (4ч) 
Теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. 

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

Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы 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 еѐ сборки. 
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Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приѐмами их использования; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

 

2.3 Электротехнические устройства с элементами автоматики (2ч) 

Теоретические сведения 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приѐмников электрической энергии. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. 

Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле.  Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 

Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

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). 

3. Семейная экономика(6ч.) 

 

3.1 Бюджет семьи (6ч) 

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 учѐтом еѐ 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. 
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Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

4.СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ (4ч) 

4.1 Сферы производства и разделение труда (2ч) 

Теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 

4.2 Профессиональное образование и профессиональная карьера (2ч) 
Теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека.  Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

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. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Выбор по справочнику профессионального учебного 

заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 
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Содержание национально - региональных и этнокультурных особенностей 

5 класс 

Национально-региональные и этнокультурные особенности 

5 класс 
№ 

урока 

№НРЭО Тема урока Содержание НРЭО 

2 1 Вводное занятие. 

Технология уборки 

моркови. 

Структуре растениеводства Челябинской 

области.  

3 2 НРЭО №2 Технология 

уборки свѐклы. 

Направления растениеводства в регионе, в 

личных подсобных хозяйствах своего посѐлка, 

на пришкольном участке. 

9 3 Древесина и ее 

применение. Характерные 

признаки и свойства 

Лиственные и хвойные породы, выращиваемые 

в Челябинской области. Деревообрабатывающая  

промышленность региона. 

11 4 Природные пороки 

древесины. Виды 

древесных материалов. 

Виды древесных материалов, производимых в 

Челябинской области. 

14 5 Традиционные виды 

декоративно-прикладного 

творчества и народных 

промыслов России и 

Урала. 

 

Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России и 

Урала. 

 

23 6 НРЭО № 6 Изготовление 

изделий из находок из 

лесов Урала 

Лесные богатства Южного Урала. 

Деревообрабатывающие предприятия, лесхозы 

Южного Урала, предприятия – производители 

изделий из древесины. Экологизация 

деревообрабатывающих производств и охрана 

природы. 

34 7 Черные и цветные 

металлы 

Черная и цветная металлургия Челябинской 

области.  

49 8 Общее понятие об 

электрическом токе, 

напряжении и 

сопротивлении 

Передача и использование электрического тока 

на Южном Урале. Автоматизация 

технологических процессов. 

 

6класс 

№ 

урока 

№НРЭО Тема урока Содержание НРЭО 

2 1 Понятие „‟сорт‟‟, 

„‟селекция‟‟. Основные 

требования к качеству 

сортов 

Селекция на Южном Урале 

4 2 ТБ Пр Уборка картофеля Направления растениеводства в регионе, в 

личных подсобных хозяйствах своего посѐлка, 
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на пришкольном участке. 

6 3 ТБ Пр Сбор урожая 

моркови, лука 

Направления растениеводства в регионе, в 

личных подсобных хозяйствах своего посѐлка, 

на пришкольном участке. 

8 4 ТБ Пр Осенняя обработка 

почвы 

Почвенные ресурсы Челябинской области. 

31 5 Чѐрные и цветные 

металлы 

Черная и цветная металлургия Челябинской 

области. 

34 6 Профильный 

металлический прокат 

Профильный металлический прокат на Южном 

Урале 

61 7 Виды и применение 

севооборотов 

Севооборот на Урале 

63 8 Приемы весенней 

обработки почвы 

Региональные особенности почвы, правила еѐ 

обработки. 

 

7 класс 

№ 

урока 

№НРЭО Тема урока Содержание НРЭО 

2 1 Особенности агротехники 

овощных культур 

Овощные культуры, выращиваемые на Южном 

Урале 

3 2 Группировка и 

характеристика плодовых 

и ягодных растений, 

выращиваемых в своем 

регионе 

Способы размножения плодовых растений. 

Правила сбора и требования к условиям 

хранения плодов и ягод. Правила безопасного 

труда при закладке сада и внесении удобрений. 

Профессии, связанные с выращиванием 

плодовых и ягодных культур. 

5 3 Технология выращивания 

ягодных кустарников 

Селекция ягодных культур на Южном Урале 

27 4 Классификация сталей. 

Термическая обработка 

сталей. 

Производство стали и металлургической 

продукции на предприятиях   Челябинской 

области. 

31 5 Профессии, связанные с 

ручной обработкой 

металлов, термической 

обработкой материалов. 

Профессии, связанные с обработкой металлов, в 

металлургической и других отраслях 

Челябинской области. 

40 6 Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов
. 
Мозаика. 

Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества, связанные с обработкой металлов на 

Урале. 

 

47 7 НРЭО №7 Чеканка. 

Профессии, связанные с 

Традиции художественной обработки металла 

уральских мастеров. 
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художественной 

обработкой металла 

61 8 НРЭО№8 Технология 

рассадного способа 

выращивания растений. 

Правила безопасности 

работы на участке. 

 Особенности сельско-хозяйственных культур, 

выращиваемых на Урале рассадным способом. 

 
 

8класс 

Раздел/ 

№ урока 

№ 

НРЭО 

Тема урока Содержание 

НРЭО 

Источники 

Раздел №1 

Семейная 

экономика/ 

Урок 5 

 

 

1 

Технология 

совершения 

покупок 

Защита прав 

потребителей 

Челябинской 

области 

74.rospotrebnadzor.r
u/bytag3 

Раздел №1 

Семейная 

экономика/ 

Урок 7 

 

2 

Технология 

ведения 

бизнеса 

Промышленность 

и предприятия в 

Челябинской 

области 

https://chelindustry.ru
/left_prom2.php?rr=1 

Раздел № 2 

Технология 

домашнего 

хозяйства/ 

Урок 9 

 

 

3 

Инженерные 

коммуникац

ии в доме 

Инженерные 

коммуникации в 

современных 

домах 

Челябинской 

области 

k-
dom74.ru/inzhenerny
e-kommunikacii-
chastnogo-doma/ 

Раздел №3 

Электротехника/ 

Урок 12 

4 Электрическ

ий ток и его 

использован

ие 

Методические 

рекомендации по 

проведению Дня 

охраны труда в 

муниципальных 

образованиях и 

организациях 

Челябинской 

области 

 

https://www.magnitog
orsk.ru/ru/component
/k2/item/2387.html 

Раздел № 4 

Современное 

производство и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е/  

Урок 28 

5 Профессион

альное 

образование 

Профессиональны

е учебные 

заведения 

Челябинской 

области 

obrazovanie74.su/sc
hools.html 

Раздел №4 

Современное 

производство и 

профессиональн

ое 

самоопределени

6 Мотивы 

выбора 

профессии 

Рынок профессий 

Челябинской 

области 

szn74.ru/htmlpages/
Show/Rynoktruda/Vo
strebovannyeprofessi
i 
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е/ 

Урок 34 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование 
Тематический план 5 класс 

 

 

6 класс 

 

разделы и темы коли

чество  

часов 

1.растениеводство 8 

1.1выращивание овощных и цветочно-декоративных культур 

(осенние работы) 

8 

2.ТЕХНОЛОГИИ CОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

38 

2.1ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ 18 

2.2МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ. 4 

2.3ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ  16 

3.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.  3 

3.1простейшие электрические цепи с гальваническим источником 

тока  л 

2 

3.2электромонтажные работы 1 

4.ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА. 2 

4.1мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью 2 

5.технологии исследовательской и опытнической деятельности 9 

6.растениеводство 8 

6.1выращивание овощных и цветочно-декоративных 

культур(весенние работы) 

8 

всего: 68 

разделы и темы количес

тво  

часов 

  

1. растениеводство 8 

1.1 выращивание овощных и цветочно-декоративных культур 

(осенние работы) 

8 

2. технологии  обработки конструкционных  материалов 36 

2.1. технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

16 

2.2. технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

6 

2.3. технологии ручной обработки металлов и 14 
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7 класс 

 

 

Тематический план 8 класс 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Планируемые 

предметные 

результаты 

искусственных материалов 

3. технологии домашнего хозяйства 8 

3.1  технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними. 

2 

3.2    технология ремонтно отделочных работ 4 

3.3 технология ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

2 

4. технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

8 

4.1 исследовательская и созидательная деятельность. 8 

 5.растениеводство 8 

5.1выращивание овощных и цветочно-декоративных 

культур(весенние работы) 

8 

итого: 68 

Разделы и темы Количество 

часов 

1.РАЗДЕЛ. РАСТЕНИЕВОДСТВО 16 

1.1..Выращивание плодовых и ягодных культур(осенние 

работы) 

8 

1.2.Выращивание растений рассадным способом (весенние 

работы) 

8 

2.РАЗДЕЛ. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

26 

2.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

14 

2.2 .Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

4 

2.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

5 

2.4. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

8 

2.5. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

8 

3.РАЗДЕЛ. ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 5 

3.1.Технологии ремонтно-отделочных работ 5 

4. РАЗДЕЛ. ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 

Исследовательская и созидательная деятельность 8 

ИТОГО: 68 
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 1 

 Раздел  № 1 

Семейная 

экономика 

 8  1 

 -определять 

потребности семьи  

-анализировать 

необходимость 

покупки 

-исследовать 

потребительские 

свойства товара 

2 

Раздел  № 2. 

Технология 

домашнего 

хозяйства 

3 1 

-ориентироваться в 

системе конструкции 

элементов 

водоснабжения и 

канализации 

 

3 
Раздел №3 

Электротехника 
16  

- разбираться в 

адаптированной для 

школьников технико-

технологической 

информации по 

электротехнике и 

ориентироваться в 

электрических 

схемах, которые 

применяются при 

разработке, создании 

и 

эксплуатации 

электрифицированны

х приборов и 

аппаратов, 

составлять простые 

электрические схемы 

цепей бытовых 

устройств и моделей; 

 

 

4 

Раздел №4 

Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение 

8 1 

- планировать 

профессиональную 

карьеру; 

- рационально 

выбирать пути 

продолжения 

образования или 

трудоустройства; 

- ориентироваться в 

информации по 

трудоустройству и 
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продолжению 

образования; 

- оценивать свои 

возможности и 

возможности своей 

семьи для 

предпринимательско

й деятельности. 

 

Итого: 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


