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Пояснительная записка 

Рабочая программа     учебного предмета или курса  «Технология »разработана:  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандартаосновногообщего образования с изменениями, внесёнными приказом 

Минобрнауки Россииот 31декабря 2015г.  № 1577«О внесении изменений в ФГОС ООО», 

утверждённый приказом Минобрнауки  России от 17 декабря 2010г. № 1897. 

-с учётом примерной  основной образовательной программы  основного общего 

образования   («www.fgosreestr.ru»).   

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. 

Программа используется в период перехода от программ,  деливших предмет по 

направлениям обучения: индустриальные технологии, технологии ведения дома и 

сельскохозяйственные технологии, к новому содержанию технологического образования. 

И реализуется с 2019-2020 учебного года. 

Основная цель  изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях, а также развитие 

инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач. 

Основные задачи предмета «Технология»: 

ознакомиться: 

■ с сущностью современных материальных, информационных и гуманитарных 

технологий и перспектив их развития;  

■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

■ с элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 

■  с устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 

■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями;  

овладеть: 

■ технологическим подходом как универсальным алгоритмом преобразующей и 

созидательной деятельности; 

■ технологической культурой и проектно-технологическим мышлением   на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 
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■ необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, 

способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей 

видами бытовой техники; 

■ общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда; 

■ основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информационной преобразующей, творческой деятельности; 

■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования;  

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

■ умением соотносить личные потребности с требования 

ми, предъявляемыми различными массовыми профессиями 

к личным качествам человека. 

 

сформировать: 

■ у обучающихся познавательные интересы, пространственное 

воображение, интеллектуальные, творческие, коммуникативные и 

организаторские способности; 

■ информационную основу персонального опыта, необходимую для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности. 

■ трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремлённость, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, 

уважительное отношение к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 

В основной школе «Технология» изучается в 5-ом - 8-ом классах. При этом 

национально-региональные особенности производственного окружения и требования 

рынка труда содержательно представлены в программе соответствующими технологиями, 

видами и объектами труда. Обучение школьников технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды.  

Содержанием рабочей учебной программы по предмету «Технология» предусматривается 

изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 



4 

 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• техническая творческая, проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Обучаемые овладевают следующими общетрудовыми понятиями и видами 

деятельности: 

•  потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта труда, 

изделие или услуга, дизайн, проект, конструкция; 

•  техническая документация, измерение параметров в технологии и продукте 

труда; выбор, моделирование, конструирование, проектирование объекта труда и 

технологии; 

•  методы и средства преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

• свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

• назначение, применение, хранение ручных инструментов и приспособлений; 

• устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 

машин, механизмов); 

• подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте; культура 

труда; механизация труда и автоматизация производства; технологическая 

культура производства; 

• функциональные стоимостные характеристики предметов труда и технологий; 

себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда;  производительность 

труда, анализ  и экономическое проектирование эффективной и рациональной 

организации производства продукта труда; 

• экологичность технологий производства; безотходные технологии, утилизация и 

рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий; 

• планирование и организация рабочего места; научная организация труда, 

средства и методы обеспечения безопасности труда; культура труда; 

технологическая дисциплина; этика общения на производстве. 

Основным для рабочей учебной программы по предмету «Технология» является блок 

разделов и тем «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». 

Программа включает в себя также разделы «Технологии домашнего хозяйства», 

«Проектные и творческие работы». С учетом требований стандарта образования по 

технологии значительный объем учебного времени (примерно 2/5) отводится на 

проектные и творческие работы.  

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу отбирается с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-

технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения обучаемых в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 
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• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития обучаемых. 

Каждый компонент рабочей учебной программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в 

обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого 

минимума теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками технических творческих или 

проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности обучаемых, 

очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия 

(потребительной стоимости), которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся.Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, 

выполнение проектов. Все виды практических работ в рабочей учебной программе 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, строительно-

отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, графических, расчетных и 

проектных операций. 

Для практических работ учитель выбирает такой объект, процесс или тему проекта 

для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе 

технологических операций. При этом он должен учитывать посильность объекта труда 

для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную 

ценность. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 

работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 

освоении технологий традиционных промыслов. 

Ценностные ориентиры. Ожидаемые результаты обучения по данной примерной 

программе в наиболее обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда.  

 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

5 2 68 

6 2 68 
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7 1 34 

8 1 34 

Итого часов (за весь курс обучения) 204 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения обучающимися программы «Технология» являются: 

Л.1. проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

Л.2. овладение элементами организации безопасного труда; 

Л.3. выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

Л.4. развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

Л.5. овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

Л.6. самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

Л.7. становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

Л.8. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

Л.9. планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

Л.10. осознание необходимости общественно-полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации;  
Л.11. формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

Л.12. бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Л.13. готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

Л.14. проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

Л.15. самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда.  
Л.16. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического формирование 

индивидуально-личностных позиций обучающихся. 

Метапредметные результаты освоения программы «Технология» являются: 

М.1. планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  
М.2. ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

М.3. определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 
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М.4. комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

М.5. проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

М.6. самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства. 

М.7. мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

М.8. самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

М.9. виртуальное и натурное моделирование технических и технологических 

процессов объектов; 

М.10. приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

М.11. выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

М.12. выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

другие базы данных; 

М.13. использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

М.14. согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

М.15. объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

М.16. оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

М.17. диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям. 

М.18. обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

М.19. соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

М.20. соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

Предметные результаты 

5 класс 

Пятиклассник научится: 

П.5.1. планировать технологический процесс и процесс труда; 

П.5.2. подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 
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П.5.3. проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  
П.5.4. классифицировать виды и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства и сферы услуг; 

П.5.5. подбирать инструмент и оборудование с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

П.5.6. достигать необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

П.5.7. рационально использовать  учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда; 

П.5.8. оценивать технологические свойства материалов и области их применения; 

П.5.9. ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда;  
П.5.10. применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

П.5.11. находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

П.5.12. читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  
П.5.13. практически осваивать основы проектно-исследовательской деятельности, 

методы творческой деятельности;  

П.5.14. ориентироваться в социальных и экологических последствиях развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта.  
П.5.15. развивать навыки конструирования механизмов, машин, автоматических 

устройств, простейших роботов;  

П.5.16. выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, 

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения;  

П.5.17. разбираться в видах информации; иметь представление о записи 

информации.  

П.5.18. выполнять основные агротехнические приёмы выращивания культурных 

растений; определять полезные свойства культурных растений; классифицировать 

культурные растения по группам.  

П.5.19. внимательно относиться к животным и вести за ними наблюдения, чтобы 

выявлять тех животных, которые нуждаются в помощи. 

 

Пятиклассник получит возможность научиться: организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений; определять необходимые этапы работы и уровни творчества 

при выполнении проекта; изучать характеристики производства; оценивать уровень 

автоматизации и роботизации местного производства; оценивать уровень экологичности 

местного производства; оценивать возможность и целесообразность применения 

современных технологий в сфере производства и сфере услуг в своём социально-
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производственном окружении; оценивать технический уровень совершенства 

действующих машин и механизмов; читать чертеж, эскиз, технический рисунок; 

выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; грамотно составлять 

рацион питания на основе физиологических потребностей организма; оценивать 

эффективность использования различных видов энергии в быту и на производстве; 

оценивать эффективность восприятия и усвоения информации по разным каналам её 

получения; проводить исследования культурных растений; понимать значение животных  

в потребностях людей  и жизни человека. 

    6 класс 

Шестиклассник научится: 

П.6.1. проектировать последовательность операций и составление операционной 

карты работ; 

П.6.2. выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

П.6.3. соблюдать нормы и правила безопасности труда и пожарной безопасности; 

П.6.4. соблюдать трудовую и технологическую дисциплины; 

П.6.5. документировать результаты труда и проектной деятельности; 

П.6.6. рассчитывать себестоимость продукта труда; 

П.6.7. давать экономическую оценку возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

П.6.8. соблюдать требуемую величину усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

П.6.9. сочетать образное и логическое мышление в процессе проектной деятельности.  

П.6.10. выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

П.6.11. планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему;  

П.6.12. обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход 

и результаты выполнения проекта; 

Шестиклассник получит возможность научиться: организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий, осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных объектов. 

7 класс 

Cемиклассник научится: 

П.7.1. представлять результаты выполненного проекта 

П.7.2. пользоваться основными видами проектной документации 

П.7.3. готовить пояснительную записку к проекту;  

П.7.4. оформлять проектные материалы;  

П.7.5. представлять проект к защите.  
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П.7.6. осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы.  

Семиклассник получит возможность научится:  представлять презентацию, 

экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости 

произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда 

8 класс 

Восьмиклассник научится: 

П.8.1. разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике 

П.8.2. ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов,  

П.8.3. составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и 

моделей; 

П.8.4. осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии 

электрической энергии. 

Восьмиклассник (выпускник) получит возможность научиться:составлять электрические 

схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет), осуществлять процессы сборки, регулировки или 

ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники.  
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Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела,темы Характеристика основных содержательных линий и тем К-во  

часов 

5 класс 

1  Введение 

1. Техника безопасности. Правила поведения 

в кабинете 

Безопасность, правила, кабинет, техника, ответственность. 2 

2  Производство 

1. Что такое техносфера. Что такое 

потребительские блага. 

2. Производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. 

Техносфера, рукотворный мир. Потребительские блага и антиблага для 

человека. Как производятся потребительские блага. 

2 

3  Техника 
1. Что такое техника. Инструменты, механизмы и 

технические устройства 

2. Практическая работа. Столярные инструменты. 

Выполнение столярных операций 

3. Практическая работа. Слесарный инструмент. 

Выполнение слесарных операций 

4. Практическая работа. Электрофицированный 

инструмент: дрель-шуруповерт, 

аккумуляторный лобзик 

5. Практическая работа. Сверлильный станок. 

Правила безопасной работы на сверлильном 

станке 

Производственная техника, непроизводственная техника, пассивная и 

активная техника, инструменты, механизмы, технические устройства, 

машина, аппарат,  прибор. Столярные инструменты. Слесарные 

инструменты. Дрель-шуруповерт, аккумуляторный лобзик. Сверлильный 

станок. 

 

5 

4  Материалы для производства 

материальных благ 
1. Виды материалов. Натуральные, 

искусственные и синтетические материалы 

2. Конструкционные материалы. Текстильные 

материалы 

3. Лабораторно-практическая работа. Сравнение 

свойств одинаковых образцов из древесины и 

Материал, натуральны, искусственный и синтетический материал, сырье, 

натуральное сырье. Конструкционные материалы: металлические, 

неметаллические, композитные, пряжа, волокно, основа. Разные свойства 

материалов. 

 

3 
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пластмассы 
5  Свойства материалов 

1. Механические свойства конструкционных 

материалов 

2. Практическое задание. Составить коллекцию 

образцов древесины, металлов и сплавов   

3. Лабораторно-практическая работа. 

Определение назначения материала в 

зависимости от его свойств 

4. Лабораторно-практическая работа. Сравнение 

твердости древесины разных пород 

Прочность, плотность, твердость, упругость, хрупкость. Научиться 

различать различные образцы древесины, металлов и их сплавов. Научиться 

в зависимости от свойств применять материалы. Научиться распознавать 

породу древесины по твердости. 

 

5 

6  Технологии обработки материалов 
1. Технологии механической обработки 

материалов 

2. Графическое отображение формы предмета 

3. Практическая работа. Разметка заготовки для 

изготовления разделочной доски 

4. Практическая работа. Изготовление 

цилиндрической детали ручными 

инструментами 

5. Практическая работа. Изготовление детали 

прямоугольной формы из тонколистового 

металла 

Прокатка, прессование, ковка, штамповка, разрезание, строгание, гибка, 

дробление, размалывание. Чертеж, эскиз, технический рисунок. Научиться 

размечать заготовку. Научиться изготавливать цилиндрическую деталь 

ручным инструментом. Научиться работать с тонколистовым металлом. 

9 

7  Технологии получения, преобразования и 

использования энергии. 
1. Что такое энергия. Виды энергии 

2. Накопление механической энергии 

3. Практическая работа. Изготовление игрушки 

«йо-йо» 

Энергия: механическая, кинетическая, потенциальная, электрик, инженер-

электрик. Аккумулирование энергии,  аккумуляторы. Научиться 

самостоятельно определять порядок работы. 

 

3 

8  Технологии получения, обработки и 

использования информации. 
1. Информация. Каналы восприятия информации 

человеком 

2. Способы материального представления и 

записи визуальной информации 

Информация: визуальная, аудиальная, обонятельная, вкусовая, тактильная. 

Условные знаки и таблички. 

 

2 

9  Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

1. Сущность творчества и проектной 

Проект, план: подготовительный, конструкторский  этапы.  1 
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деятельности 
10  Виды и особенности свойств текстильных 

материалов 

1. Классификация текстильных волокон. 

2. Натуральные волокна животного 

происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых 

тканей. 

 

Волокна, сырье, пряжа, ткани. Профессии ткач, прядильщица Хлопок, лен. 

Шерсть, шелк. Волокнистый состав, ровница. Нить основы и утка. Сырьевой 

состав. 

2 

11  Особенности ручной обработки текстильных 

материалов и кожи 

1. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. Требования к выполнению 

ручных работ. 

2. Практическая работа. Изготовление 

образцов ручных  работ 

3. Правила выполнения влажно-тепловых 

работ. 

4. Практическая работа. Проведение влажно-

тепловых  работ. 

 

Ножницы, игла, игольница, нитки, стежок, длина стежка, шов. Сметать, наметать, 

приметать, пришить. 

Утюг, отпариватель,   температура, терморегулятор, утюжильный стол. 

Заутюжить, приутюжить, отутюжить, декатировать. 

4 

12  Технологии  обработки пищевых продуктов 

1. Основы рационального питания.  

Витамины и их значение в питании 

2. Бутерброды и горячие напитки 

3. Практическая работа: приготовление  

бутербродов 

4. Блюда из яиц 

5. Практическая работа: приготовление блюд 

из яиц. 

6. Технологии обработки овощей и фруктов 

7. Практическая работа: приготовление блюд  

Режим приёма пищи, белки, жиры, углеводы, витамины. Регулярность, 

безопасность, разнообразие. Меню, рациональное  питание. Технология 

приготовления блюд  бутербродов. 

Оборудование, инструменты, приспособления, разделочная доска. Овоскоп, срок 

хранения, методы определения свежести яиц. Яйцерезка, приборы для 

приготовления яиц.  Механическая, кулинарная, этапы обработки. Карвинг( 

фигурная нарезка), инструмент, фигурный нож. Плита, меню, рецепты, 

сервировка. Способы обработки, качество, оценка. Этикет, сервировка, приборы. 

 

8 
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овощей и фруктов. 

8. Технология сервировки стола. Правила 

этикета 

 
13  Технологии растениеводства 

1. Характеристика и классификация  

культурных растений 

2. Общая технология выращивания 

культурных растений 

3. Значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека. 

4. Практическая работа: «Определение групп 

культурных растений» 

5. Виды дикорастущих растений 

6. Технологии использования дикорастущих 

растений 

 

Овощные культуры, плодовые, ягодные.  Корень, стебель, листья, цветки,  ветви, 

плоды.  Белки, жиры, углеводы, минеральные соли. Культуры, плодово-ягодные, 

кустарники. Растения в питании человека. Съедобные дикорастущие растения, 

питательные вещества и вкусы. 

 

6 

14  Технологии животноводства 

1. Животные как объект технологий. 

2. Виды и характеристики животных в 

хозяйственной деятельности людей 

Дикие, домашние, потомство, отбор, отлов,  приручение, мясо, молоко, яйца, 

шерсть, кожа. Животноводство, коровы, буйволы, овцы,  

козы. Птицеводство, куры, индейки, гуси, утки 

 

2 

15  Социально-экономические технологии. 

1. Сущность и особенности социальных 

технологий.  

2. Виды социальных технологий 

Личность, потребность, поведение, темперамент, метод. Семья, родственники, 

группа, сад, школа, государство,  средства массовой  информация 

 

2 

16  Основы производства. 

1. Естественная и искусственная окружающая 

среда (техносфера). 

2. Производство и труд как его основа. 

Современные средства труда 

Жизнедеятельность, среда обитания, биосферы. Экономика труда, социальные 

отношения. Трудовые отношения 

 

2 

17  Общая технология. 

1. Сущность технологии в производстве. 

Виды технологий. 

2. Характеристика технологии и 

технологическая документация 

Технология основного и вспомогательного производства. Продукт материальный, 

продукт энергетический, продукт интеллектуальный. 

2 
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18  Проектная деятельность 
1. Практическая работа над проектным изделием 

по индивидуальному плану 

2. Подсчет затрат на изготовление 

3. Разработка электронной презентации. 

4. Выполнение рекламного проекта изделия 

5. Защита проекта 

Проект, план: подготовительный, конструкторский  этапы. Экономика,  

расчет, себестоимость. Технологическая документация. Проект, 

презентация. 
 

8 

Всего 68 

6 класс 

1 Вводная часть. Меры безопасности и правила поведения 

в мастерских 

 2 

2 Требование к творческому проекту Техническое задание. 2 

3 Технологии ручной и машинной обработки 

древесины и древесных материалов 

1. Заготовка древесины, пороки древесины 

2. Свойства древесины 

3. Чертежи деталей из древесины. Сборочный 

чертеж. Спецификация составных частей 

изделия 

4. Технологическая карта – основной 

документ для изготовления деталей 

5. Технология соединения брусков из 

древесины 

6. Технология изготовления цилиндрических 

и конических деталей ручным 

инструментом 

7. Устройство токарного станка по обработке 

древесины 

8. Технология обработки древесины на 

токарном станке 

9. Технология окрашивания изделий из 

древесины красками и эмалями 

Лесозаготовка, лесовоз, пороки древесины. Физические и механические свойства 

древесины, сушка древесины. Основная надпись, сборочный чертеж, габаритные 

размеры, спецификация. Маршрутная карта, операционная карта, технологическая 

карта. Соединение ступенчатое и врезкой, шкант. Восьмигранник, кронциркуль. 

Токарный станок, точение продольное, поперечное и продольно-поперечное. 

Главное движение, движение подачи, обработки черновая и чистовая, стамески. 

Грунтовка, олифа, шпатлевка. 
 

18 

4 Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

1. Художественная обработка древесины. 

Инструменты для резьбы по дереву: резаки и стамески. Ажурная резьба, 

плосковыемчатая, геометрическая, рельефная, скульптурная. 
 

4 
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Резьба по дереву 

2. Виды резьбы по дереву и технология из 

выполнения 

5 Технологии ручной и машинной обработки 

металлов и искусственных материалов 

1. Элементы машиноведения. Составные 

части машин 

2. Свойства черных и цветных металлов. 

Свойства искусственных материалов 

3. Сортовой прокат 

4. Чертежи деталей из сортового проката 

5. Измерение размеров деталей  с помощью 

штангенциркуля 

6. Технология изготовления изделий из 

сортового проката 

7. Резание металла и пластмасс слесарной 

ножовкой 

8. Рубка металла 

9. Опиливание заготовок из металла и 

пластмасс 

10. Отделка изделий из металла и пластмасс 

Основные части машин, механизмы, шпонка, шлиц. Свойства металлов, черные и 

цветные металлы, полимеры. Сортовой прокат, профиль проката. Сборочный 

чертеж, чтение сборочного чертежа. Штангенциркуль, нониус. Технологическая 

операция, технологический переход. Слесарная ножовка, механическая ножовка. 

Рубка металла, зубило. Опиливание, напильники, надфиль. Отделка, декоративное 

и антикоррозионное покрытие, воронение. 
 

20 

6 Технологии домашнего хозяйства 

1. Закрепление настенных предметов 

2. Основы технологии штукатурных работ 

3. Основы технологии оклейки помещений 

обоями 

4. Простейший ремонт сантехнического 

оборудования 

Пробойник, шлямбур, дюбель. Штукатурка, цементный раствор, штукатурная 

лопатка, терка, скребок. Обои на бумажной основе, флизелиновые, текстильные, 

самоклеящиеся, стеклообои, филенка, бордюр, фриз, гобелен. Водопроводный 

кран, смеситель, вентильная головка, аэратор. 
 

8 

7 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

1. Основные требования к проектированию 

изделий. Принципы стандартизации 

изделий 

Техническое (проектное) задание, ГСС. Конструкторская подготовка, 

технологическая подготовка. ЕСКД и ЕСТД. Разработка эскиза, чертежа, 

изготовление опытного образца, разработка технологической карты. Расчет 

стоимости материалов, работы конструктора, работы производителя. Затраты на 

энергию. 
 

14 
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2. Этапы проектирования и конструирования 

3. Государственные стандарты на типовые 

детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД) 

4. Основные технические и технологические 

задачи при проектировании  изделий, 

возможные пути их решений 

5. Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта 

6. Презентация творческого проекта 

Всего 68 

7 класс 

 Вводная часть. Меры безопасности и правила 

поведения в мастерских 

 1 

 Этапы творческого проектирования. 

Проектирование изделий на предприятиях 

Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта. 1 

 Технологии ручной и машинной обработки 

древесины и древесных материалов 

1. Конструкторская документация. Чертежи 

деталей и изделий из древесины 

2. Технологическая документация. 

Технологические карты изготовления деталей 

из древесины 

3. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов 

4. Отклонения и допуски на размеры детали 

5. Столярные шиповые соединения 

6. Технология шипового соединения деталей 

7. Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель 

8. Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины 

9. Технология точения декоративных изделий, 

имеющих внутренние полости 

ЕСКД и ЕСТД. Разработка эскиза, чертежа, изготовление опытного образца, 

разработка технологической карты. 

9 

 Технологии ручной и машинной обработки 

металлов и искусственных материалов 

Основные части машин, механизмы, шпонка, шлиц. Свойства металлов, черные и 

цветные металлы, полимеры. Сортовой прокат, профиль проката. Сборочный 

9 
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1. Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей 

2. Чертежи деталей, изготовляемых на токарном 

и фрезерном станках 

3. Назначение и устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6 

4. Виды и назначение токарных резцов 

5. Управление токарно-винторезным станком 

6. Приемы работы на токарно-винторезном 

станке 

7. Технологическая документация для 

изготовления изделий на станках 

8. Устройство настольного горизонтально-

фрезерного станка 

9. Нарезание резьбы 

чертеж, чтение сборочного чертежа. Штангенциркуль, нониус. Технологическая 

операция, технологический переход. Отделка, декоративное и антикоррозионное 

покрытие, воронение. ЕСКД и ЕСТД. Резцы, фрезы, метчики, лерки. Передняя и 

задняя бабка, суппорт, станина, шпиндель.  

 

 Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

1. Художественная обработка древесины,   

мозаика с металлическим контуром 

2. Тиснение по фольге 

3. Декоративные изделия из проволоки 

4. Басма 

5. Просечной металл 

6. Чеканка 

Выколотка и плющение, чеканочный молоток, набор чеканов, стальной и 

деревянный молотки. Специальные сечки наподобие долота и мелкие зубильца с 

рабочей поверхностью необходимых форм. Понятия в «Басме» - металлические, 

каменные или деревянные доски (матрицы) с рельефом на одной стороне. 

 

6 

 Технологии домашнего хозяйства. Технологии 

ремонтно-отделочных работ 

1. Основы технологии малярных работ 

2. Основы технологии плиточных работ 

Виды кистей, валиков, штампов, красок, эмалей, лаков, пропиток. Подготовка 

поверхностей. Виды плиток, клея, способы укладки плитки. 

 

2 

 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

1. Основные требования к проектированию 

изделий. Принципы стандартизации изделий 

2. Этапы проектирования и конструирования 

3. Государственные стандарты на типовые детали 

Техническое (проектное) задание, ГСС. Конструкторская подготовка, 

технологическая подготовка. ЕСКД и ЕСТД. Разработка эскиза, чертежа, 

изготовление опытного образца, разработка технологической карты. Расчет 

стоимости материалов, работы конструктора, работы производителя. Затраты на 

энергию. 

 

6 
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и документацию (ЕСКД и ЕСТД) 

4. Основные технические и технологические 

задачи при проектировании изделий,  

возможные пути их решения 

5. Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта 

6. Презентация творческого проекта 

Итого  34 

8 класс 

 Вводная часть. Меры безопасности и правила 

поведения в мастерских 

 1 

 Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности 

 1 

 Бюджет семьи 

1. Способы выявления потребностей семьи 

2. Технология построения семейного бюджета 

3. Технология совершения покупок. Способы 

защиты прав потребителя 

4. Технология ведения бюджета 

Доходы семьи, источники дохода, расходы семьи (постоянные, 

переменные,  циклические, сезонные, непредвиденные). 

 

4 

 Технологии домашнего хозяйства 

1. Инженерные коммуникации в доме 

2. Инженерные коммуникации в доме 

3. Системы водоснабжения и канализации: 

конструкция и элементы 

Водопровод, теплосети, канализация, газопровод, вентиляция. Смеситель, 

запорный вентиль, трубы, тройники, прокладки, фильтры. 

3 

 Электротехника 

1. Электрический ток и его использование 

2. Электрические цепи 

3. Потребители и источники электроэнергии 

4. Электроизмерительные приборы 

5. Организация рабочего места для 

электромонтажных работ 

6. Электрические провода 

7. Монтаж электрической цепи 

Электропроводка, источники тока, генератор, изолятор, сечение провода, 

потребляемая мощность, скрытая и открытая проводка, монтаж розеток, техника 

электробезопасности. 

12 
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8. Электроосветительные приборы 

9. Бытовые электронагревательные приборы 

10. Бытовые электронагревательные приборы 

11. Бытовые электронагревательные приборы 

12. Цифровые приборы 

 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

1. Профессиональное образование 

2. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение 

3. Роль темперамента и характера в 

профессинальном самоопределении 

4. Психические процессы, важные для 

профессинального самоопределения 

5. Мотивы выбора профессии. Профессиональная 

пригодность.  Профессиональная проба 

6. Мотивы выбора профессии. Профессиональная 

пригодность.  Профессиональная проба 

Общая мотивация, романтика профессий, научно-познавательные мотивы, мотивы 

общественной значимости профессии. Осознание перспективности избранной 

профессии, учебные и внеклассные интересы, желание приносить пользу. 

Социальные мотивы, моральные мотивы, этические мотивы, познавательные 

мотивы, творческие мотивы, материальные мотивы, престижные мотивы, 

утилитарные мотивы. 

 

6 

 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

1. Основные требования к проектированию 

изделий. Принципы стандартизации изделий 

2. Этапы проектирования и конструирования 

3. Государственные стандарты на типовые детали 

и документацию (ЕСКД и ЕСТД) 

4. Основные технические и технологические 

задачи при проектировании изделий,  

возможные пути их решения 

5. Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта 

6. Презентация творческого проекта 

7. Презентация творческого проекта 

Техническое (проектное) задание, ГСС. Конструкторская подготовка, 

технологическая подготовка. ЕСКД и ЕСТД. Разработка эскиза, чертежа, 

изготовление опытного образца, разработка технологической карты. Расчет 

стоимости материалов, работы конструктора, работы производителя. Затраты на 

энергию. 

 

7 

Итого   34 

Всего за курс 204 
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Тематическое планирование  

 

№ 
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Название раздела, темы 
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5 класс  

1  Введение 2 2   Л.1-Л.16 

М.1-М.20 

П.5.1-П.5.19 
2  Производство 2 2   

3  Техника 5 1 4  

4  Материалы для производства материальных благ 3 2 1  

5  Свойства материалов 5 2 3  

6  Технологии обработки материалов 9 2 7  

7  Технологии получения, преобразования и 

использования энергии. 

3 2 1  

8  Технологии получения, обработки и использования 

информации. 

2 1 1  

9  Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

1 1   

10  Виды и особенности свойств текстильных материалов 2 1 1  

11  Особенности ручной обработки текстильных 

материалов и кожи 

4 2 2  

12  Технологии  обработки пищевых продуктов 8 5 3  

13  Технологии растениеводства 6 5 1  

14  Технологии животноводства 2 2   

15  Социально-экономические технологии. 2 2   

16  Основы производства. 2 2   

17  Общая технология. 2 2   

18  Проектная деятельность 8   8 

Итого 68 36 24 8  
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6 класс 

1 Вводная часть. Меры безопасности и правила 

поведения в мастерских 

2 2  М.1-М.20 

 

2 Требования к творческому проекту 2 1 1 Л.1-Л.16 

М.1-М.20 

П.6.1-П.6.12 
3 Технологии ручной и машинной обработки древесины 

и древесных материалов 

18 9 9 

4 Технологии художественно-прикладной обработки 4 3 1 
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материалов 
5 Технологии ручной и машинной обработки металлов 

и искусственных материалов 

20 10 10 

6 Технологии домашнего хозяйства 8 4 4 

7 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

14 14  

Итого 68 43 25  

7 класс 

1 Вводная часть. Меры безопасности и правила 

поведения в мастерских 

1 1  М.1-М.20 

 

2 Этапы творческого проектирования. Проектирование 

изделий на предприятиях 

1 1  Л.1-Л.16 

М.1-М.20 

П.7.1-П.7.12 3 Технологии ручной и машинной обработки древесины 

и древесных материалов 

9 2 7 

4 Технологии ручной и машинной обработки металлов 

и искусственных материалов 

9 2 7 

5 Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

6 2 4 

6 Технологии домашнего хозяйства. Технологии 

ремонтно-отделочных работ 

2 1 1 

7 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

6 1 5 

  34 10 24  

8 класс 

1 Вводная часть. Меры безопасности и правила 

поведения в мастерских 

1 1  М.1-М.20 

 

2 Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности 

1 1  Л.1-Л.16 

М.1-М.20 

П.8.1-П.8.12 3 Бюджет семьи 4 2 2 

4 Технологии домашнего хозяйства 3 1 2 

5 Электротехника 12 3 9 

6 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

6 6  

7 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

7 1 6 

Итого 34 15 19  

Всего за курс 204 75 129  

 

 



 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

учебно-методическое   обеспечение:   

- с учётом примерной основной образовательной программы  основного общего 

образования по учебному предмету «Технология. Программа. 5 – 9 классы» под редакцией 

авторского коллектива: В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. – М.: 

Издательский центр «Просвещение», 2015г. 

- с учётом примерной  основной образовательной программы  основного общего 

образования по учебному предмету «Технология» 5-8 классы, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, 

М. «Вентана-Граф» 2014 год;  Стандарты второго поколения.  М.: «Просвещение», 2011 г. 

-список  рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной 

для учителя и обучающихся): 

• В.М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. «Технология»,   учебник для 

обучающихся 5 класс, М.: «Просвещение», 2017год 

• Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., Технология, 6 класс, Индустриальные технологии, 

2014год 

• Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., Технология, 7 класс, Индустриальные технологии, 

2014год 

• Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., Технология, 8 класс, Индустриальные технологии, 

2014год 

• Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 

2011 год (стандарты второго поколения); 

• Программы  основного    общего   образования    «Технология 5-8 класс»,  

разработанной   в   соответствии   с   федеральным      государственным  

образовательным     стандартом основного  общего  образования  второго 

поколения  авторским    коллективом    в   составе  А.Т. Тищенко, Н.В. Синица,  

Москва,  Вентана-Граф,  2013г 

• Рабочая тетрадь ФГОС «Технология» В.М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г.Ю. 

Семёнова.для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

«Просвещение», 2017год 

• Методические рекомендации  курса «Технология» и их реализация в УМК для 5-  9 

классов. М.: «Просвещение», 2017год 

• Методические рекомендации по оборудованию мастерской; 

• Инструкции по мерам безопасности. 

 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

Компьютерные слайдовые презентации: 

Диск с программой «Технология» В.Д.Симоненко 

Мультимедийные уроки по Технологии 5,6,7 класс. 

Интернет-рессурсы: 

1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

3. http://www.eor.it.ru 

4. http://www.openclass.ru/user 

5. http://www/it-n.ru 

6. http://eidos.ru 

7. http://www.botic.ru 

8. http://files.school-collection.edu.ru 

9. http://trud.rkc-74.ru 

10. http://tehnologia.59442 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
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11. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

12. http://tehnologiya.narod.ru 

-демонстрационные пособия: 

• Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем разделам технологической 

подготовки. 

• Таблицы (плакаты) по основным темам всех разделов технологической подготовки 

обучающихся 

• Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов технологической 

подготовки обучающихся 

• Инструкционные (технологические) карты для индивидуального или лабораторно – 

группового использования обучающимися 

• Памятки 

• Демонстрационные карточки 

 

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

Напольный сверлильный станок; 

Токарный станок для точения древесины; 

Токарно-винторезный станок; 

Заточной станок; 

Комплекты  инструмента для ручной обработки древесины (ножовка, рубанок, стамеска, 

киянка, молоток, рашпиль, столярный угольник, линейка); 

Комплекты инструмента для ручной обработки металлов – слесарная ножовка, напильник, 

зубило, керн, ножницы по металлу; 

Ручные лобзики. 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Виды швов, вышивок, орнаментов 

Комплект оборудования и приспособлений для ВТО 

Парты ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стол демонстрационный 

Машины швейные  

Краеобметочная  машина- оверлок 

Холодильник 

Электроплиты 

Микроволновая печь   

Гладильная доска 

Манекен учебный 

Стенды с выставкой ученических работ 

Секционные шкафы 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором для крепления плакатов и таблиц 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

компьютер  с выходом в сеть Интернет; 

мультимедийный проектор; 

интерактивная доска. 

-натурный фонд: 

Коллекции текстильных волокон 

Коллекции текстильных материалов 

Игрушки и развивающие игры 

Набор круп 

http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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Макеты, шаблоны: 

– Шаблоны посуды для сервировки стола 

– Рамка для ткачества 

– Шаблон для изготовления лоскутных изделий 

– Шаблоны фартука, юбки, плечевого изделия для моделирования 
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