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РАБОЧАЯ (учебная) ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ, 5-9 КЛАСС 

(основное общее образование) 

(базовый уровень) 

238 часов  за курс обучения в 5, 6, 7, 8 классах 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с программой основного 

общего образования «Технология. Технический труд», составленной на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и в 

соответствии с авторской программой под редакцией Хохлова М.В., Самородского П.С., Синица 

Н.В., Симоненко В.Д.. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников, учебных и 

учебно-методических пособий: 

5 класс – Симоненко. В. Д. Технология: учебник для учащихся 5 кл. общеобразовательных 

учреждений: вариант для мальчиков / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский; под ред. 

В. Д. Симоненко. - М.: Просвещение, 2009; 

6 класс – Самородский П.С. Технология. Технический труд: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / П.С. Самородский, А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко; под ред. В. 

Д. Симоненко. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2009. 

7 класс – Самородский П.С. Технология. Технический труд: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / П.С. Самородский, А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко; под ред. В. 

Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2009. 

8 класс – Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. под редакцией Симненко В.Д. Технология: 

8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб./Под ред. В. Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2009. 

8 класс - Твоя профессиональная карьера: учебник для учащихся 8-9 классов 

общеобразовательной школы / под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2008. - 240 с. 

8 класс - Климов, Е. А. Основы производства. Выбор профессии: проб, учебное пособие для 

учащихся 8-9 классов средней школы / Е, А. Климов., М.: Просвещение, 1988. 

Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизни. 

 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 ие технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

 представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

изделий; 

 и и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

  

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

 

     Задачи обучения: 

 формирование политехнических знаний и экологической культуры; 
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 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры 

поведения и бесконфликтного общения; 

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением 

 применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их 

с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации;  

 развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка.  

 

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность 

— овладение общетрудовыми умениями и навыками. 

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод 

проектов и кооперированную деятельность учащихся. 

В течение всего периода обучения «Технологии» каждый учащийся выполняет по 

одному проекту в год. Под проектом понимается творческая, завершенная работа, 

соответствующая возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении 

проектов, школьники участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, общества в той 

или иной продукции и услугах, оценке имеющихся технических возможностей и 

экономической целесообразности, в выдвижении идей разработки конструкции и 

технологии изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе 

возможностей реализации. 

 

Место предмета в Учебном плане 

 

Программа по технологии в соответствии с принятым школой учебным планом рассчитана 

на 2 часа в неделю для 5-7 классе (68 часов), на 1 час – для 8 класса (34 часа).  

Общий объём учебной нагрузки – 238 часов за курс обучения в 5, 6, 7, 8 классах. 

 

Основной формой организации учебного процесса является – урок, практическая работа, 

самостоятельная работа, фронтальная работа.  

  

Основные технологии:  

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

 

Основными видами деятельности обучающихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 
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 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

 - Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

 

Типы, виды, формы и методы контроля знаний 

Типы контроля: 

 внешний (осуществляется преподавателем над деятельностью учащегося); 

 взаимный (осуществляется учащимся над деятельностью товарища); 

 самоконтроль (осуществляется учащимся над собственной деятельностью). 

Виды контроля: 

 Предварительный контроль  

 Текущий контроль 

 Периодический контроль 

 Итоговый контроль 

Методы контроля:  

 устный контроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста,  

технологической карты, чертежа, схемы) 

 практический контроль (выполнение практических, лабораторных  работ) 

 дидактические тесты, наблюдение. 

 

Минимум содержания образования 
 

Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов». Также направление технологической 

подготовки обязательно включает в себя следующие разделы: «Электротехнические работы», 

«Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и 

профессиональное образование». 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ  

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства1, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию 

изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, 

эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор 

инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки 

для изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, 

наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на 

основе графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом 

видов и свойств материалов; использование технологических машин для изготовления изделий; 

визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с 

использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная 

отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных 

технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
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народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или 

нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.  

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка 

затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 

выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов.  

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов 

электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения 

и составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 

электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя 

и управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 

электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и защиты. 

Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой 

энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 

конструктора по схеме; проверка их функционирования.  

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и 

электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств.  

 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых 

помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных 

растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

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

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование 

работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 

выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 

элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки 

помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 

работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 

поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 
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Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми 

средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и 

средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации 

современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил 

безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, 

выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа рыка и потребностей местного населения товарах и услугах. Проектирование 

изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами 

местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта 

труда на рынок.  

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах 

документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и 

тиражирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование 

стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического 

рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение 

труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при 

выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства.  

 

Критерии оценки  знаний учащихся 
 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, 

изложен без существенных ошибок с применением профессиональной  терминалогии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные 

наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие 

вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие 

о плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных наводящих 

вопросов. 

За практическую работу: 
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Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует 

технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и 

качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

      Обучающиеся должны зн а т ь :  

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной 

поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль; 

• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую 

среду и собственное здоровье; 

• виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

• общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении слесарных операций; 

• назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента (разметочного, 

ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться ими при выполнении 

соответствующих операций; 

• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в них 

рабочим частям; 

• виды пиломатериалов; 

• возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, 

получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

• правила техники безопасности при работе в школьной мастерской; 

• общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

• устройство сливного бачка.; 

• цели и значение семейной экономики; 

• общие правила ведения домашнего хозяйства; 

• роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

• необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и каждого 

его члена; 

• цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

• сферы трудовой деятельности; 

• принципы работы и использование типовых средств защиты; 

• о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

• устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

• как устанавливается врезной замок; 

• основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на чертежах; 

• основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

 

уметь: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило безопасности труда и личной 

гигиены при выполнении всех указанных работ; 

• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и 

токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного 

расположения поверхностей; 

• производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять основные 

ручные и станочные операции; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей 

типа тел вращения; 
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• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

• графически изображать основные виды механизмов передач; 

• находить необходимую техническую информацию; 

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали; 

• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном и 

токарном станках по дереву; 

• выполнять шиповые соединения; 

• шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, 

выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

• применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной прак-

тической деятельности; 

• анализировать семейный бюджет; 

• определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

• анализировать рекламу потребительских товаров;  

• выдвигать деловые идеи; 

• собирать простейшие электрические цепи;       

• читать схему квартирной электропроводки; 

• определять место скрытой электропроводки; 

• установить врезной замок;  

• утеплять двери и окна; 

• анализировать графический состав изображения. 

 

Должны владеть к о м п е т е н ц и я м и :  

• ценностно-смысловой; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• информационно-коммуникативной; 

• межкультурной; 

• учебно-познавательной; 

• профессионально-трудовым выбором; 

• личностным саморазвитием. 

 

С п о с о б н ы  р е ш а т ь  следующие жизненно-практические задачи: 

• вести экологически здоровый образ жизни; 

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических за-

дач; как источник информации; 

• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой  и 

обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, принимать гостей и правильно 

вести себя в гостях; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных мате-

риалов. 

• ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

• определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

• собирать модели простых электротехнических устройств. 
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Учебно-тематический план 5-7 класс 

Разделы и темы Количество часов по программе 

5 класс 6 класс 7 класс 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  

40 36 36 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

20 16 16 

Технологии изготовления изделий из плоскостных деталей  20   

Технологии изготовления изделий с использованием деталей 

призматической и цилиндрической форм  

 16  

Технологии изготовления изделий с использованием сложных 

соединений  

  16 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

16 16 16 

Технологии изготовления изделий из тонколистового металла и 

проволоки  

16   

Технологии изготовления изделий из сортового проката   16  

Технологии изготовления изделий с использованием точеных 

деталей  

  16 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

4 4 4 

Механизмы технологических машин 4   

Сборка моделей технологических машин 

из деталей конструктора по эскизам и чертежам 

 4  

Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и 

чертежам 

  4 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  8 8 10 

Электромонтажные работы 4 4  

Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока  4   

Устройства с электромагнитом   4  

Устройства с элементами автоматики    10 
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Разделы и темы Количество часов по программе 

5 класс 6 класс 7 класс 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 4 4 4 

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью 4   

Эстетика и экология жилища  4 4 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 18 16 

РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ - 2 2 

ИТОГО 68 68 68 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы. 

Наименование модуля, раздела, 

темы. 

Количество часов 

Раздела  Темы 

Модуль 

I. 

Домашняя экономика и основы 

предпринимательства. 

  

Радел 1   Семейная экономика 12  

1 Семья как экономическая ячейка обще-

ства 

 1 

2 Семья и бизнес  1 

3 Потребности семьи  1 

4 Семейный бюджет. Доходная и 

расходная части бюджета. 

 1 

5 Расходы на питание.  1 

6 Накопления. Сбережения. Расходная 

часть бюджета. 

 1 

7 Маркетинг в домашней экономике. 

Реклама товара. 

 1 

8 Трудовые отношения в семье  1 

9 Экономика приусадебного(дачного 

участка). 

 1 
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10 Информационные технологии в домаш-

ней экономике. 

 1 

11 Коммуникации в домашнем хозяйстве.  1 

Модуль 

II 

Технология электротехнических 

работ. 

  

Радел 2 Электротехнические работы 15  

12 Электричество в нашем доме.  1 

13 Творческий проект.  1 

14 Электрические измерительные приборы. 

Вольтметр, амперметр, омметр. 
 1 

15 Авометр  1 

16 Однофазный переменный ток.  1 

17 Трёхфазная система переменного тока.  1 

18 Выпрямители переменного тока.  1 

19 Квартирная электропроводка.  1 

20 Бытовые нагревательные приборы и 

светильники. 

 1 

21 Бытовые электропечи.  1 

22 Электромагниты и их применение.  1 

23 Электрические двигатели.  1 

24 Электрические бытовые приборы  3 

Модуль 

III          

Культура дома.   

Радел 3 Технология ведения дома 7  

25 Ремонт оконных и дверных блоков.  1 

26 Технология установки дверного 

замка. 

 1 

27 Утепление дверей и окон.  1 

28 Изготовление творческого проекта.  4 

 Всего: 34 
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Содержание учебного курса 
 

5 КЛАСС 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.  

Технология изготовления  изделий на основе  плоскостных деталей. 

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 

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

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

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 

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

эскиз, чертеж. Чертеж  плоскостной  детали. Графическое изображение конструктивных элементов 

деталей: отверстий, пазов, фасок.  Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей 

плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение.  Верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и 

особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, 

визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при 

работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород.  

 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  

 разметка заготовок правильной геометрической формы с использованием линейки и 

столярного угольника;  пиление заготовок ножовкой;  сверление технологических отверстий,  

соединение деталей изделия на  гвозди и шурупы  соединение деталей изделия на клей.  

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов.  

 3ащитная и декоративная  отделка изделия; выявление дефектов и их устранение; 

соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования 

верстака. Уборка рабочего места.  

Варианты объектов  труда 

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

прикладные изделия. 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА  НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.  

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки. 

Основные теоретические сведения 

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

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

получения. Профессии, связанные с добычей и производством металлов.  

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

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

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

Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 

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

приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические 

операции обработки тонколистового металла  и особенности их выполнения: правка тонколистового 

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

гибка,  отделка.  
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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. 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.  

Чтение чертежей  деталей из тонколистового металла и проволоки: определение  материала 

изготовления, формы и размеров детали, ее конструктивных элементов. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической  карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке;).  

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и  технологической карте:  

правка заготовки;  

 разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки использованием линейки и 

слесарного угольника 

  резание заготовок слесарными ножницами; 

 пробивание отверстий пробойником,  опиливание кромки заготовки напильниками. 

 Гибка заготовок в тисках и на оправках;  

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: определение 

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

проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок. Визуальный и 

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

правил безопасности труда. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов России. 

Варианты объектов труда 

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

садово-огородный инвентарь. 

Машины и механизмы. 

Графическое представление и моделирование.  

Механизмы технологических машин. 

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. 

Объекты труда 

Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

Культура дома. 

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью. 

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 книгами. 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. 

Творческая, проектная деятельность.  

Основные теоретические сведения 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления.  

Практические работы 
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Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза 

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

 

6 класс 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.  

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки древесины. 

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

 .Технологические пороки древесины: механические повреждения,  

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

 Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм.  . 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. 

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

стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные технологические операции и особенности 

их выполнения: разметка, пиление,  долблении, сверление отверстий; сборка деталей изделия, 

контроль качества; столярная и декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при 

работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке.  Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 

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

безопасности труда при работе на токарном станке.  

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов  и заготовок с учетом  

природных и технологических пороков древесины. 

 Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение 

материала, геометрической формы, размеров  детали и ее конструктивных элементов; определение 

допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия по технологической карте. 

 Организация рабочего места столяра:  подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами работы 

ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью сверлильного 

станка.  

Изготовление   изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической 

карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с использованием рейсмуса; 

определение припуска на обработку; строгание заготовки, пиление с использованием стусла. 

Разметка и  изготовление уступов, долбление древесины;  соединение деталей «в полдерева», на 

круглый шип, с использованием накладных деталей;  предварительная сборка и подгонка деталей 

изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием  гвоздей и шурупов. Защитная и 

декоративная  отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами и  на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

подручника, проверка станка на холостом ходу.  Соблюдение рациональных приемов работы при 

изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение припусков 

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

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

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

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

при работе на токарном станке.    
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Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Варианты  объектов  труда 

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

кухонные и бытовые принадлежности. 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. 

Технологии изготовления изделий  из сортового проката. 
Основные теоретические сведения 

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

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

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

обработкой металлов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. 

Виды сортового проката.  

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей.  Конструктивные элементы деталей и их графическое 

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

чертежах. Правила чтения чертежей  деталей и изделий. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины.  

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий: 

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

для изготовления заклепочных соединений: поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклепок. 

Основные технологические операции изготовление деталей из сортового проката и особенности их 

выполнения: правка,  разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка 

зубилом, гибка,  отделка. Соединение деталей в изделии на заклепках.   

Практические работы 

Определение видов сортового  проката. 

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров  детали и 

ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении 

деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте.  

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

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

работы ручными инструментами  и на сверлильном станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте; 

  резание заготовок слесарной ножовкой; сверление отверстий на сверлильном станке,  

 опиливание прямолинейных и криволинейных кромок  напильниками, отделка абразивной 

шкуркой. 

Культура дома. 

Эстетика и экология жилища. 

Основные теоретические сведения 

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

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

интерьере. 

Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение помещений на 

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

семьи и санитарно-гигиенических требований. Подбор средств оформления  интерьера жилого 

помещения. Декоративное украшение помещения изделиями собственного изготовления. 

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений, 

школьных и приусадебных участков. 

Практические работы 

Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов  элементов 

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

Варианты объектов труда 
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Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, декоративные растения. 

Творческая проект.  
Основные теоретические сведения 

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

поиска информации об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта. Виды проектной документации. 

Практические работы 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

 Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического 

рисунка 

 Сборка и отделка изделия. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

 

7 класс 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.  

Технология обработки древесины. 

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и 

декоративные свойства древесины. Зависимость области применения  древесины от ее свойств. 

Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и 

древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. 

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

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

соединение, их  элементы и конструктивные особенности.  Графическое изображение соединений 

деталей на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и 

материалов.  Правила чтения сборочных чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

 Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления 

изделия.  

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин 

 Соединение деталей изделия на шипах  с использованием ручных инструментов и 

приспособлений:  

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

 Варианты объектов труда 

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

кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Технология обработки металла.  

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей. 

Основные теоретические сведения 

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

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

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

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  процессе 

резания на токарно-винторезном станке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы.  Представления о способах 

получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на 

чертеже. Правила чтения чертежей.  

  Виды  соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых соединений.   Графическое изображение резьбовых 

соединений на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей 

и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей 
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Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной обработки и 

особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; 

вытачивание конструктивных элементов. Контроль качества. Правила безопасности труда.  

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, 

сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные технологические 

операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях.  

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала,  размеров  детали и 

ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении 

деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка резцов в 

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

приемами  работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном  станке: установка 

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

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

детали. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

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

 Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

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

качества резьбы.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

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

наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

Культура дома. 

Ремонтно-строительные работы. 

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

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

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

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

освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные системы 

фильтрации воды.  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой электропроводки. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор бытовой техники по рекламным 

проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 

Варианты объектов труда 

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

приборы, устройства очистки воды. 

Творческий проект. 

Основные теоретические сведения 

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

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

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

себестоимости изделия. Основные виды проектной документации. Способы проведения 

презентации проектов. 
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Практические работы 

Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их 

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

технологической документации. Изготовление изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом 

затрат труда. Презентация проекта. 

 

8 класс 

Семейная экономика 11 часов. 

Инструктаж по О.Т. Правила безопасного поведения в мастерской. 

Семья, её функции. Семья как экономическая ячейка общества Предпринимательская 

деятельность и её виды. Прибыль. 

Классификация вещей с целью покупки. Правила покупок, источники информации о 

товарах. Особенности бюджета в разных семьях. Расход и доход. Ведение учёта. Основы  

рационального  питания. Правило покупок основных продуктов. 

Накопления и сбережения. Способы сбережения средств. Формы размещения сбережений. 

Маркетинг и его основные цели. Торговые символы. Этикетки. Штрихкод. Реклама. 

Основные принципы взаимоотношений в семье. Цели и задачи трудовых отношений. Значение  

приусадебного участка в организации  рационального питания семьи, её отдыха, в объединении 

членов семьи. Варианты использования приусадебного участка. 

Практические работы. Составление доходов и расходов семьи. Распределение расходов на 

питание. Расходы на питание с учётом их питательной ценности. Составление личного бюджета 

школьника. Разработка торговых символов. Разработка  рекламной  кампании по продвижению  

какого-либо товара на рынке. Расчёт себестоимости выращенной продукции. Составление бюджета 

семьи  с использованием домашнего компьютера. 

Электротехнические работы 13 часов 

Основные теоретические сведения: Простейшие электрические схемы. Технология 

изготовления светильников. Дизайнерская  проработка изделия. Типы электроизмерительных 

приборов, их область применения. Способ получения и основные параметры однофазного 

переменного тока. Свойства проводников и изоляторов. Схема квартирной электропроводки. 

Назначение предохранителей. Правила подключения светильников и бытовых приборов к сети. 

Принцип действия бытовых нагревательных эл. приборов и светильников, их назначение. Правила 

их эксплуатации. Принцип действия и область применения электромагнитов. Электроприборы, 

оберегающие  домашний труд. 

Практические работы: Изготовление  простейшего источника света из  подручных 

материалов. Замеры электроизмерительными приборами. Соединение  обмоток генератора с 

потребителем. Схема зарядного устройства. Схемы электрических цепей, их монтаж. Составление 

схем электронагревательных приборов. 

Технология ведения дома 4 часа 

Инструменты и материалы для ремонта.  Виды ремонта оконных и дверных блоков. 

Разновидность замков. Технология установки замков. Способы утепления окон и дверей. Виды 

материалов для утепления. 

Практические работы 

Установка дверного замка. Утепление окон и  дверей. 

 

Творческий проект 5 часов 

Тематика творческого проекта. Методы сравнения вариантов решений Обоснование своего 

выбора. Содержание  проектной документации. Технология изготовления изделий. 

Защита своего проекта. Презентация проекта (по выбору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы и дидактические материалы 
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1.  Коваленко В.И. Дидактический материал по трудовому обучению: 5-7 класс: 

Технология обработки металлов: Кн. для учителя. / В.И.Коваленко, В. В. Кулёнок. - М.: 

Просвещение, 2001. 

2. Карабанов И.А. Технология обработки  древесины 5-9 класс. – М.; 

Просвещение,2007. 

3. Жадаев Ю.А. Технология: поурочные планы по разделу  « Технология  обработки 

древесины» по программе  В.Д. Симоненко. 5-7 классы / авт.- сост.  Ю.А. Жадаев, А.В.Жадаева. - 

Волгоград : Учитель, 2007.  

4. Карабанов И.А.  Технология обработки  древесины 5-9 класс. – М.; 

Просвещение,2007. 

5. Бешенков А.К. Технология (технический труд). Технические и проектные задания для 

учащихся. 5-9 классы: пособие для учителя/ А.К. Бешенков. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. 

6. Технологические карты изделий. 

7. Образцы столярных и токарных изделий 

; 

Информационно-методическое обеспечение 
 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Профессионально-трудовое обучение 5-9 класс /Под.ред. В.В. Воронковой. - М.: ВЛАДОС, 2011 

2. Технология. 5 кл. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. 

Симоненко/Авт.-сост. Ю.П. Засядько. – Волгоград: «Учитель», 2007 

3. Технология. 5-9 кл. Художественная обработка изделий из древесины. Резьба по 

дереву./Авт.-сост. В.П. Боровых. – Волгоград, 2009 

4. Технология. 6 кл. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. 

Симоненко/Авт.-сост. Ю.П. Засядько. – Волгоград: «Учитель», 2007 

5. Технология. 7 кл. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. 

Симоненко/Сост. Ю.П. Засядько. – Волгоград: «Учитель», 2008 

6. Технология. 8 кл. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. 

Симоненко/Сост. Ю.П. Засядько. – Волгоград: «Учитель», 2007 

7. Технология. 9 кл. Материалы к урокам раздела «Профессиональное 

самоопределение» по программе В.Д. Симоненко./Авт.-сост. А.Н. Бобровская. – Волгоград.: 

«Учитель», 2005 

8. Технология. Конспекты уроков, элективные курсы. 5-9 кл./Сост. Л.П. Барылкина, 

С.Е. Соколова. – М.: «5 за знание», 2006 

9. Трудовое обучение. 5-9 кл. Слесарное дело. Столярное дело.  Развернутое 

тематическое планирование. Для образовательных учреждений VII и VIII видов./Авт.-сост. О.В. 

Павлова. – Волгоград.: «Учитель», 2010 

10. Лында, А. С. Методика трудового обучения / А. С. Лында. - М.: Просвещение, 1977. 

11. Программа «Технология».  5-11 классы. - М.: Просвещение, 2009г. 

12. Райзберг, Б. А. Основы экономики и предпринимательства: учебное пособие для 

общеобразовательных школ, лицеев / Б. А. Райзберг. - М., 1992. 

13. Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью профориентации: 

методические рекомендации для студента и кл. руководителя / сост. А. А. Донское. - Волгоград: 

Перемена, 1998г. 

 

WEB сайты для дополнительного образования по технологии: 

1. http://www.trudovik.narod.ru 

2. http://www.uchportal.ru 

3. http://znamus.ru 

4. http://tehnologi.su 

5. http://nsportal.ru 

6. http://zavuch.info 

7. http://school1monch.ucoz.net/ 

8. http://tvorcheskie-proekty.ru/trud 
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