


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа к учебникам «Технология. Обслуживающий труд» под редакцией 

О. А. Кожиной, составлена на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (ПООП ООО) 2015 г, Программы О.А. Кожина «Технология. Обслуживающий 

труд» 5-9 класс и требований, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) 2010 г. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7-8 классов и реализуется на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Курловская 

СОШ» на 2019-2024 учебный год 

 Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год. 

 
Программа содержит общую характеристику учебного предмета « Технология», личностные, 

метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности, описание учебно-

методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса, планируемые 

результаты изучения учебного предмета. 

Программа составлена с учетом технологических знаний и опыта трудовой деятельности, 

полученных учащимися при обучении в 1-6 классах. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях; 

 формирование представлений о технологической культуре производства; 

развитие культуры труда; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений; 

 воспитание трудовых, гражданских, патриотических качеств. 



МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

В основной школе технология изучается с учётом требований ПООП ООО 

2015. В 6-7 и 8 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 

классе 1 час добавлен из части, формируемой участниками образовательных 

отношений при 

шестидневной учебной недели для реализации двухчасовой программы по технологии. 

На базе Центра «Точка роста» цифрового и гуманитарного профилей с 

использованием оборудования Центра изучаются следующие темы из следующих 

разделов: 

 

Класс Раздел программы Тема 
урока 

6 
класс 

ЗД моделирование, прототипирова- 

ние и макетирование 

Графические редакторы трехмерного проектирова- 
ния. 

Основы 3Д моделирования. 
Автоматика и робототехника Функционирование и разнообразие роботов. 

Программирование роботов. 
Автоматизированные системы Технология «Умный дом». 

 

 

 

Класс Блок/модуль обновленной программы Каким образом реализуется 

(за счет чего, в какой 

промежуток времени) 

7 класс «Промышленный дизайн». Кейс «Пенал» 12 

часов 

Анализ формообразования промышленного 

изделия -2ч 

 

Натурные зарисовки промышленного 

изделия -2ч 

 

Генерирование идей по улучшению 

промышленного изделия -2ч 

 

Создание прототипа промышленного 

изделия из бумаги и картона -4ч. 

 

Испытание прототипа. Презентация проекта 

перед аудиторией -2ч 

Модуль: «Творческая и  

проектная деятельность» 

 

Основные требования к 

проектированию изделия -2ч 

 

Элементы конструирования. 

Алгоритм решения 

изобретательских задач -2ч 

 

Экономические расчёты при 

выполнении проекта. Затраты 

на оплату труда. -2ч 

 

Изготовление изделия -6ч 

(апрель-май) 

8 класс «Промышленный дизайн». Кейс 

«Космическая станция» 12 часов Создание 

эскиза объёмно- пространственной 

композиции -2ч 

 

Урок 3D-моделирования - 4ч 

 

 

Создание объёмно-пространственной 

композиции в программе Fusion 360 -4ч 

 

Основы визуализации в программе Fusion 

360 -2ч 

Модуль: «Современное 

производство и 

профессиональное 

образование» 

 

Внутренний мир человека и 

система представлений о себе -

2ч 

 

Профессиональные интересы и 

склонности, природные 

свойства нервной системы -2ч 

 

Классификация профессий -2ч 



Профессиональные и 

жизненные планы -4ч Здоровье 

и выбор профессии -2ч 

(февраль-март) 

 

 

 

Список используемых УМК: 
 

УМК «Технология. 6-8 класс» 

 

1  Технология. 6-8 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., 

Кудакова Е. Н. и др.) 

2  Технология. 6-8 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., 

Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

3  Технология. 6-8 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

4 Технология. Робототехника. 6 класс. Учебное пособие (автор Копосов Д.Г.) 
 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

 

Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, 

реализуемая в учебниках « Технология. Технический труд», обеспечивает достижение 

следующих результатов. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

● формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, проявление 

познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

● формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, овладение элементами организации 

умственного и физического труда; 

● самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей специализации и 

стратификации; 

● развития трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 

● осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

● становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 



профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

● формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и 



возможностей членов трудового коллектива; 

● проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

● самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

● формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

● развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера, 

формирование индивидуально-личностных позиций обучающихся. 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

● самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

● алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

● определение адекватных имеющимся организационным и материально- 

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

● комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них, поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

● выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость, самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий или продуктов; 

● виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов, проявление инновационного подхода к 

решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

● осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирование и регуляция своей деятельности, подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

● формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

● организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками, согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками, 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решении общих задач коллектива; 

● оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения, диагностика результатов познавательно- 

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям, 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 



противоречий в выполняемых технологических процессах; 

● соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда, соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 

● оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

● формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

1. в познавательной сфере: 

● осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества, формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда, классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства, ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

● практическое освоение обучающимися основ практико-исследовательской 

деятельности, проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя, объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

● уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта, распознание видов и назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах, оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

● развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

● овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

● формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач, применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности, применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

● овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико- 

технологических задач, овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства. 

 

2. в трудовой сфере: 

● планирование технологического процесса и процесса труда, подбор 



материалов с учетом характера объекта труда и технологии, подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

● овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования, 

проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

● выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений, соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины, соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

● выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

● контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов, выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

● документирование результатов труда и проектной деятельности, расчет 

себестоимости продукта труда, примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг; 

3. в мотивационной сфере: 

● оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 
деятельности, осознание ответственности за качество результатов труда; 

● согласование своих потребностей и требований с потребностями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

● формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда, направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

● выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг, оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

● стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда, наличие экологической культуры 

при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 

4. в эстетической сфере: 

● овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий, 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

● рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

● умение выражать себя в доступных видах и формах художественно- 

прикладного творчества, художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

● рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

● участие в оформление класса и школы, озеленение пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 



5. в коммуникативной сфере: 

● практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности, действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия, устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения, определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

● установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации, интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

● сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора, аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

● адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, овладение устной и письменной речью, 

построение монологического контекстных высказываний, публичная 

презентация и защита проекта изделий, продукта труда или услуги. 

6. в физиолого-психологической сфере: 

● развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов, 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

● соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учетом технико-технологический требований; 

● сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета технология 6 кдасс 

 

 

 

 

7 класс 

Тема 1 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. 

Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и 

искусственных материалах. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 

 

Тема 2. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приёмы 

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

приспособления для работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной 

обработки, особенности их выполнения. Операционная карта. Профессии, связанные с 

обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Правила безопасной работы на токарном и фрезерном станках. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

 

Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры 

Модули, разделы 

 

Модуль 1. Производство и технологии 

Техника и техническое творчество 
4 

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»: 44 

Технологии получения и преобразования древесины и древесных 
материалов 

16 

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 
материалов 

12 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов 2 

Технологии обработки пищевых продуктов 8 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов – 6 

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение» 6 

Модуль 4. 3D-моделирование 

Технологии ведения дома 

6 

Модуль 5 «Робототехника» 

Электротехнические работы. Введение в робототехнику 

6 

Модуль 6. «Автоматизированные системы» 

Современные и перспективные технологии 

2 

ИТОГО: 68 



детали. Технология шипового соединения деталей. Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель. 

Правила безопасного труда. 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и 

обработки древесины и древесных материалов. 

 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим контуром 

(филигрань, скань). Художественное ручное тиснение по фольге. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных 

изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Технология художественной 

обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). Чеканка. Правила 

безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и 

металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

 

 

Тема 6. Технологии ремонтно-отделочных работ 

 



Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ, инструменты 

и приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для 

облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Правила безопасного труда. 

 

Раздел «Промышленный дизайн. Кейс «Пенал» Тема 1. 

Исследовательская и созидательная деятельность 

 

В программу модуля заложена работа над проектами, где обучающиеся смогут 

попробовать себя в роли концептуалиста, стилиста, конструктора, дизайн-менеджера. В 

процессе разработки проекта обучающиеся коллективно обсуждают идеи решения 

поставленной задачи, далее осуществляют концептуальную проработку, эскизирование, 

макетирование, трёхмерное моделирование, визуализацию, конструирование, 

прототипирование, испытание полученной модели, оценку работоспособности созданной 

модели. В процессе обучения производится акцент на составление технических текстов, а 

также на навыки устной и письменной коммуникации и командной работы. 

8 класс 

 

Тема 1. Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов на 

основе конструкторской и технологической документации 

 

Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков 

из древесины. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление дефектов, 

их устранение. 

Правила безопасного труда. 

 

Тема 2. Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и 

технологической документации 

 

 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные 

технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ 

 

Тема 3. Электротехнические работы 

 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 
знать/понимать назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 
перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 
электрической энергии в быту; 

уметь объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: для безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 
оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 
квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 
осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 
схемам. 

Теоретические сведения. Виды энергии. Правила электробезопасности.  Источники 

электроэнергии.   Электрический   ток. Проводники  тока и  изоляторы. Приемники 

(потребители)  электроэнергии.  Электрическая цепь, ее  элементы, их   условное 

обозначение. Принципиальная и монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура». 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных 



приборов. Организация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные 

инструменты. Правила безопасного труда на уроках электротехнологии. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. 

Виды соединения проводов. Операции сращивания проводов. Устройство электрического 

паяльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с 

электромонтажными инструментами и электропаяльником. Операции монтажа 

электрической цепи. Способы оконцевания проводов. Правила безопасной работы при 

монтаже электроцепи. 

Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода 

электромагнита на катушку. Электромагнитное реле, его устройство. Принцип действия 

электрического звонка. 



Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. 

Устройство современной лампы накаливания, ее мощность, срок службы. Регулировка 

освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция 

люминесцентной и неоновой ламп. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и 
ламп накаливания. 

Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к 
нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического терморегулятора. 
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного 
электродвигателя постоянного тока. 

Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. 
Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра. Энергосбережение. 

 

 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

 

Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной 

обработкой древесины. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

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

 

 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; 

современные материалы. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. 

Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы решения 

экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно- 

технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Раздел «Промышленный дизайн. Кейс «Космическая станция»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 



В программу модуля заложена работа над проектами, где обучающиеся смогут 

попробовать себя в роли концептуалиста, стилиста, конструктора, дизайн-менеджера. В 

процессе разработки проекта обучающиеся коллективно обсуждают идеи решения 

поставленной задачи, далее осуществляют концептуальную проработку, эскизирование, 

макетирование, трёхмерное моделирование, визуализацию, конструирование, 

прототипирование, испытание полученной модели, оценку работоспособности созданной 

модели. В процессе обучения производится акцент на составление технических текстов, а 

также на навыки устной и письменной коммуникации и командной работы. 

 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

 

Для реализации содержания предмета «Технология» в 5 – 8 классах используется 

следующий учебно-методический комплекс: 

 

Тищенко А. Т. Технология. Рабочие программы 5-8 классы / 

А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012/; предметная 

линия учебников А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. 5–8 классы ; пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. 5 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. –  М. : 

Вентана-Граф, 2013; 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. Рабочая тетрадь 5 

класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Т. 

Тищенко, Н.А. Буглаева. – М. : Вентана-Граф, 2013; 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. 5 класс : методическое 

пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений   / А.Т. Тищенко. – 

М. : Вентана-Граф, 2013; 

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

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М. : 

Вентана-Граф, 2014; 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. Рабочая тетрадь 6 

класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Т. 

Тищенко, Н.А. Буглаева. – М. : Вентана-Граф, 2014; 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. 6 класс : методическое 

пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений   / А.Т. Тищенко. – 

М. : Вентана-Граф, 2014; 

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

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М. : 

Вентана-Граф, 2014; 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. Рабочая тетрадь 7 

класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Т. 

Тищенко, Н.А. Буглаева. – М. : Вентана-Граф, 2014; 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. 7 класс : методическое 

пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений   / А.Т. Тищенко. – 

М. : Вентана-Граф, 2014; 

Симоненко В.Д. Технология. 8 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.Д. Симоненко, А.А. Электов,  Б.А. Гончаров 

и др. – М. : Вентана-Граф, 2015; 



 

 

Дополнительная литература 

 

Муравьев Е.М. Технология обработки металлов. учебник для 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений / Е.М. Муравьев. – М. : Просвещение, 2005; 

 

Карабанов И.А. Технология обработки древесины. учебник для 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений / И.А. Карабанов. – М. : Просвещение, 2004; 

 

Карабанов И.А. Справочник по трудовому обучению 5 – 7. Пособие для учащихся 

5 – 7 классов общеобразовательных учреждений / И.А. Карабанов, А.А. Деркачев, 

В.А. Юдицкий и др. – М. : Просвещение, 1995; 

 

Боровков Ю.А. Технический справочник учителя труда: Пособие для учителей 

образовательных учреждений / Ю.А. Боровков, С.Ф. Легорнев, Б.А. Черепашенцев. – М. : 

Просвещение, 1980; 

 

Карабанов И.А. Справочник по трудовому обучению 5 – 7. Пособие для учащихся 

5 – 7 классов общеобразовательных учреждений / И.А. Карабанов, А.А. Деркачев, 

В.А. Юдицкий и др. – М. : Просвещение, 1995; 

 

Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение: учебник для технических 

учебных заведений. – М : Машиностроение, 1990. 

 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: учебник для 

6-7 классов средней общеобразовательной школы. – М.: Просвещение, 1988. 

 

Методические пособия 

 

- плакаты « обработка металлов»; 

- плакаты «ручные и машинные технологические операции»; 

- коллекция металлов; 

- раздаточный материал; 

- инструкции «техника безопасности в учебной мастерской»; 

- модель «нониус»; 
- плакат «передач и механизмов»; 

- плакат «разъемные и неразъемные соединения деталей». 



 

Материально-техническое обеспечение 

 

Станки: 

- Токарно-винторезный станок ТВ-4 
- Горизонтально-фрезерный станок (НГФ-110Ш) 

- Сверлильный станок 

- Заточной станок 

Контрольно-измерительные и разметочные инструменты: 

- линейка измерительная металлическая 300мм. 
- линейка измерительная металлическая 150мм. 

- линейка измерительная металлическая 1000мм. 

- угольник поверочный 90º слесарный 

- штангенциркуль ШЦ-I (точность 0,1мм.) 

- штангенциркуль ШЦ-II (точность 0,1мм.) 

- штангенциркуль ШЦ-II (точность 0,05мм.) 

- глубиномер 

- чертилка 

- керн 

Оборудование: 

- верстак слесарный 
- тиски слесарные 

- тиски машинные 

- наковальня кузнечная 

- устройство защитного отключения станков 

Инструменты и приспособления: 

- ножницы по металлу 
- ножовка по металлу 

- ножовки шлицевые 

- напильник плоский (насечка №0;1) 

- напильник плоский (насечка №2;3) 

- напильник плоский (насечка №5) 

- напильник трехгранный (насечка №0;1) 

- напильник квадратный (насечка №0;1) 

- напильник квадратный (насечка №2;3) 

- напильник круглый (насечка №0;1) 

- напильник полукруглый (насечка №2;3) 

- зубило (ширина лезвия 15мм.) 

- зубило (ширина лезвия 20мм.) 

- молоток слесарный 200г. 

- молоток слесарный 400г. 

- резьбонарезной инструмент (от М6 до М12) 

- сверло спиральное (от 3,5 до 10мм.) 

- плита разметочная 200×200×65мм. 

- щетка-сметка 

- полотно ножовочные 

- тиски ручные 

- плоскогубцы 

- бокорезы 

- кусачки 



- отвертка плоская 

- отвертка крестовая 

- приспособление для гибки металла 

- набор гаечных ключей (от 10 до 24) 

- ключ гаечный разводной 

- круг абразивный 
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