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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана в соответствии с  

 Федеральным законом «Об образовании  в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 

29.12.2012г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки от 17 

декабря 2010 года № 1897);  

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 1 г. Радужный; 

 Концепцией преподавания образовательной области «Технология»  в Российской 

Федерации;  

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

На основании 

 Примерной программы по технологии. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

1. рабочие программы: «Технология: программа 5-8 классы» М.: Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2016 год. Авторы программы: А.Т. Тищенко, Н.В.Синица 

2. учебники: 

 «Технология. Индустриальные технологии. 5 класс».  Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / А.Т. Тищенко.  В.Д. Симоненко. - М.: 

Вентана - Граф, 2016. 

 «Технология. Индустриальные технологии. 6 класс».  Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / А.Т. Тищенко.  В.Д. Симоненко. - М.: 

Вентана - Граф, 2016. 

 «Технология. Индустриальные технологии. 7 класс».  Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / А.Т. Тищенко.  В.Д. Симоненко. - М.: 

Вентана - Граф, 2016. 

 Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Б. А. Гончаров [и др.]; под ред. В. Д. Симоненко. - М. 

:Вентана-Граф, 2016. 

 

 

               Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 
 

Учебный план предусматривает обязательное изучение технологии при 

получении основного общего образования. В том числе: в 5 классе — 68 часов, 2 

часа  в неделю, в 6 классе — 68 часов, 2 часа в неделю, в 7 классе — 68 часов, 2 

часа в неделю,  в 8 классе —34 часа, 1 час в неделю.                                    

 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 
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преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 

жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 

реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  

 

Основной целью предметной области«Технология»является формирование у 

обучающихся технологической культуры, необходимой каждому выпускнику для 

социально-трудовой адаптации на рынке труда, получения профессионального 

образования и осуществления персональной деятельности (использовании современных 

технологий и техники в личной сфере, потребительских целях). 

Задачи реализации предметной области «Технология» раскрывают процесс и 

результат формирования технологической культуры у обучающихся на разных уровнях 

общего образования. 

1. Подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на 

мотивационном уровне – формирование потребности и уважительного отношения к 

труду, социально ориентированной деятельности. 
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2. Овладение обучающимися метапредметными результатами образования в процессе 

осуществления предметно-практической и проектно-технологической деятельности 

(целеполагание, планирование, выбор средств деятельности, контроль качества, оценка 

результатов труда и пр.). 

3. Овладение универсальными технологиями деятельности (социальными технологиями), 

такими как проектирование, исследование, управление. 

4. Формирование технико-технологических знаний, общетехнологических и специальных 

умений и навыков, необходимых для организации работы, поиска, анализа и 

использовании научно-технической информации и технологической документации, 

выполнения и соблюдения технологических процессов, проектирования и создания 

объектов труда (продуктов), оценки качества продуктов и проектов и пр. 

5. Закрепление в предметно-практической и проектно-технологической деятельности 

теоретических знаний, полученных при изучении естественных и социальных наук, 

математики и информатики, искусству, интеграции их в процессе изготовления 

объектов труда (продуктов) и выполнении проектов различной направленности. 

6. Овладение знаниями о научной организации труда, технологиях и методах решения 

нестандартных (творческих) задач, конструкторской и изобретательской деятельности, 

принципах и методах дизайна, средствах активизации познавательной, 

исследовательской деятельности. 

7. Знакомство с миром труда и профессий, профессиональной деятельностью и 

направлениями получения профессионального образования; первичноеосвоение 

социальных ролей работника, предпринимателя, ремонтника (сервис-деятельности), 

конструктора, технолога, менеджера и других, связанных с пониманием техники и 

технологий в процессе выполнения основных функций профессиональной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
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школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 

 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 
Предметные результаты 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики, 

транспорта, сферы услуг; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование умений обработки различных материалов; 

7) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 

8) формирование представлений о рыночной экономике, потребительском спросе, 

предпринимательстве в разных сферах экономики. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
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технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 
Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

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

технологий без их видоизменения для получения сложно-составного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

-изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

-модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

-определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

-встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
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-изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

-оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

-обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

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

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

-разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

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

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

-планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

-разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

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

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 
Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

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

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 
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 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

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

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

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 
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 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

 

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

 

7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 
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 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

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

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

 

8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

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

региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

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

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 

веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  
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 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

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

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

 

В результате изучения технологии ученик должен: 

 

Знать/понимать 
 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и 

специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции. 

Уметь 
 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 
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оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные 

дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  планировать 

работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки 

затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

 

Требования  по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик должен: 
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

Знать/понимать 
 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды 

ремесел, народных промыслов. 

Уметь 
 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 

осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств 

изделий. 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Знать/понимать 
 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Уметь  
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 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; 

оценивания возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Знать/понимать 
 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; 

материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых 

домашних работ; средства оформления интерьера;  назначение основных видов 

современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-

технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации.  

Уметь  
 планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 

или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки 

помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Для развития творческих способностей учащихся рекомендуется использовать 

метод проектов. Понятие «проект» можно встретить в технике и архитектуре. 

Проект — это комплекс технических документов, содержащий расчеты, 

чертежи, макеты предназначенных к постройке, изготовлению или реконструкции 

сооружений, установок, машин, аппаратов, приборов. 
Суть учебного проекта состоит в выполнении какого-либо объекта труда 

(доступного и посильного учащемуся) и разработке документации, необходимой для его 

выполнения. 

При выборе проектного задания необходимо учитывать его практическую ценность. 

Это могут быть изделия для личного пользования, для членов семьи, для дома и др. 

Задания не должны быть сложными, они должны учитывать личные интересы и 

способности каждого отдельного учащегося или группы учащихся, материально-

технические возможности школы. Завершенный проект сопровождают пояснительной 

запиской, в которой излагают содержание проектного задания и результаты проделанной 

работы. Ее оформляют в виде эскизов с пояснительным текстом. Каждый проект 

целесообразно обсудить с коллективом учащихся и дать ему соответствующую оценку. 

При этом обращают внимание на целесообразность и качество проделанной работы, ее 

грамотность и эффективность. 

 

Последовательность  выполнения  учебного  проекта 
1. Выдвижение проблемы (выбор темы проекта), ее обсуждение и анализ. 
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2. Рассмотрение требований, ограничений, условий, необходимых для 

выполнения проекта. 

3. Сбор информации по учебному проекту, подбор специальной литературы. 

4. Идеи, варианты выполнения проекта. 

5. Выбор оптимальной идеи  и ее   развитие. Экономические расчеты 

себестоимости. 

6. Планирование изготовления изделия (организации мероприятия). 

7. Изготовление  изделия  (проведение   мероприятия). 

8. Проверка и оценка результатов. 

9. Оформление проектной документации. 

10. Защита проекта. 

Содержание учебного предмета «Технология» в 5-8 классах  

с указанием основных видов учебной деятельности 

 

5 КЛАСС 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

 

 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический 

процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для 

ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 

древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная 

и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 
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(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 

отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 

назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной 

обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные 

сведения обимеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, 

гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 

помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
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Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы 

с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. 

Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 

сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с 

приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 
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Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и 

препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода 

за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.  Удаление  

пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла) 

 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

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

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 
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отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные 

подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные 

цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для 

мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 
 

6 класс 

1.Введение 
Основные теоретические сведения: 

- общим правилам техники безопасности. 

- что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта. 

Практические работы:  

- пользоваться ПТБ. 

- выполнять проект, знать этапы проекта. 

 

2.Технологии обработки конструкционных материалов 
Основные теоретические сведения: 

- технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

- технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

- технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

- технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Практические работы: 

- распознавать природные пороки древесины в заготовках.  

- читать сборочные чертежи.  

- определять последовательность сборки изделия по технологической документации.  

-  изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

- изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. 

- осуществлять сборку изделий по технологической документации. 

- использовать ПК для подготовки графической документации. 

-управлять токарным станком для обработки древесины. 

- точить детали цилиндрической и конической формы на токарном станке. 

- применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных работ. 

 

3.Технологии художественно – прикладной  обработки материалов 
Основные теоретические сведения: 

- технологии художественно – прикладной  обработки материалов  

-разрабатывать  изделия с учётом назначения и эстетических свойств 

- выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву. 

- осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами. 

Практические работы: 

- изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

 

4.Технологии домашнего хозяйства 
Основные теоретические сведения: 

- технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

- технологии ремонтно-отделочных работ 

- технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

- выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, мебели, изготовлять полезные вещи 

для дома. 
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-проводить несложные ремонтные штукатурные работы, работать инструментами для 

штукатурных работ, разрабатывать эскизы оформления стен декоративными элементами, 

изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам, выполнять упражнения по 

наклейке образцов обоев 

 

5.Технологии исследовательской и опытной деятельности 
Основные теоретические сведения: 

- исследовательская и созидательная деятельность 

 

Практические работы: 

-возможность  сделать творческий проект и презентацию к нему и  грамотно ее 

представить. 

 

 

7 класс 

1 раздел.  Технология изготовления изделий из древесины и древесных 

материалов 
Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация 

рабочего места. Ознакомление с основными разделами программы обучения.  

Демонстрация проектов, выполненных учащимися   7 класса в предшествующих годы.  

Правила безопасной работы. Технология обработки древесины с элементами 

машиноведения. Производство, сушки и пороки пиломатериалов. Физиологические и 

технологические свойства древесины. Виды древесных материалов; шпон, фанера, ДСП. 

Разработка конструкторской документации, графические изображения деталей и изделий. 

Виды декоративно- прикладного творчества. Влияние технологий заготовки и обработки 

пиломатериалов на окружающую среду и здоровье человека. Охрана природы в России. 

Изготовление деталей ручным инструментом цилиндрической формы. Обработка и 

изготовление деталей и изделий вручную и на станке. Инструмент для данного вида работ. 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, качества 

изделия. Составные части машин. Устройство токарного станка по обработке древесины 

СТД- 120М. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов и 

приспособлений, стамеска, рубанок, шерхебель, подготовка заготовок к точению. Выбор 

ручных инструментов и их заточка. Приемы работы на токарном станке. Правила 

безопасности при заточке, окрашивании. Защитная и декоративная отделка изделия. 

2 раздел. Технология изготовления изделий из сортового проката. 
Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные 

технологические свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. Цветные 

металлы. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека Правила поведения в слесарной мастерской. Графическое изображение объемных 

деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, 

пазы, шлицы, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Разметка 

заготовок из металлического сортового проката. Экономичность разметки. Назначение и 

устройство слесарного инструмента. Устройство и приемы измерения штангенциркулем. 

Устройство токарно-винторезного станка, точение цилиндрических деталей. Нарезание 

наружной и внутренней резьбы. Закаливание металлов. 

3 раздел. Ремонтные работы в быту. 
Ремонт сантехнического оборудования, оклеивание помещений обоями, 

лакокрасочные работы, укладывание кафельной плитки. 

4 раздел. Творческая проектная деятельность. 
Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Элементы художественного конструирования. Определение потребности. Краткая 

формулировка задачи. Исследование. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. 
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Ручной и механический инструмент для выполнения проектного задания. Физические и 

технологические свойства материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа 

или технического рисунка. Составление учебной конструкционной карты. Сборка и 

отделка изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама. 

 

 

8 класс 

1.Семейная экономика (9 час.) 

 

Домашняя экономика, 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;  

 

2. Дом, в котором мы живем (5часов) 
Ремонт оконных и дверных блоков. Ремонт дверных полотен.  Установка врезного замка. 

Утепление дверей и окон. 

3.  Электротехнические работы (20 часов) 
     Элементная база электротехники. Электроизмерительные приборы. Электрические 

цепи. Квартирная электропроводка. Электромагнитные реле. Двигатели постоянного тока. 

Переменный электрический ток. Выпрямители. Бытовые электроприборы 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод 

фокальных объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при 

проектировании изделий. Классификация производственных технологий. Технологическая 

и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. 

Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной 

документации. Формы проведения презентации проекта.                                         

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка 

изделия (при наличии компьютера с использованием информационных технологий). 

Защита проекта будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт 

их изготовления. Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). 

Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее сравнение с 

возможной рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной записки. Презентация 

проекта. 
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Тематическое планирование  

уроков технологии в 5 классе 

(68 часов) 
 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 
1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

4.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

50 
20 

22 

2 

6 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 
1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

2. Эстетика и экология жилища 

6 
4 

2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12 ч) 
Исследовательская и созидательная деятельность 

12 
12 

Всего: 68 ч  68 

 
Тематическое планирование  

уроков технологии в 6 классе 

(68 часов) 

 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

Технология обработки конструкционных материалов 54 

 20 

 8 

 20 

Технология домашнего хозяйства 8 

 8 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 12 

 12 

 

 

Тематическое планирование  

уроков технологии в 7 классе 

(68 часов) 
№п\п Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

Теоретические Практические 

1 Технология обработки 

древесины. Элементы техники. 

24 6 18 

 

2 

Технология обработки металлов. 

Элементы техники. 

28 4 18 

3 Ремонтные работы в быту 8  4 

 ВСЕГО 68 12 54 
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Тематическое планирование  

уроков технологии в 8 классе 

(34 часа) 

№ Название раздела, темы 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Семейная экономика 9 1 

2 Дом, в котором мы живем 5 1 

3 Электротехнические работы 20 1 

 Всего: 34 3 

 

Материально-техническое 

 обеспечение образовательного процесса 

 
Для учащихся: 

-«Технология. Индустриальные технологии. 5 класс».  Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / А.Т. Тищенко.  В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - 

Граф, 2016. 

* -«Технология. Индустриальные технологии. 6 класс».  Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / А.Т. Тищенко.  В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - 

Граф, 2016. 

* -«Технология. Индустриальные технологии. 7 класс».  Учебник для учащихся     

общеобразовательных учреждений. / А.Т. Тищенко.  В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - 

Граф, 2016. 

* Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных.учреждений / Б. 

А. Гончаров [и др.] ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. :Вентана-Граф, 2016. 

Для учителя: 

- Технология: программа 5-8 классы М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2016 год. 

Авторы программы: А.Т. Тищенко, Н.В.Синица 

* Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей 

технического труда и руководителей кружков / Э.Рихвк. - М. : Просвещение, 2010. 

- Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла : пособие для 

учителя / В. И. Коваленко, В. В. Куленёнок. -М. : Просвещение, 1990. 

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

1977. - 

-Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью профориентации : 

методические рекомендации для студента и кл. руководителя / сост. А. А. Донсков. - 

Волгоград : Пер мена, 1998. 

А также дополнительных пособий: 

- Карабанов И.А. Технология обработки древесины: Учеб. Для учащихся 5 – 9 кл. 

общеобразовательных учреждений.  И.А. Карабанов. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001г. 

- Муравьёв Е.М. Технология обработки металлов: Учеб. Для учащихся 5 – 9 кл. 

общеобразовательных учреждений.  Е.М. Муравьёв.  – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001г. 

- Антонов Л.П., Муравьёв Е. М., Обработка конструкционных материалов: 

Практикум в учебных мастерских.  



24 

- Боровков Ю.А. Технический справочник учителя труда: Пособие для учителей 4 – 8 

кл. / Ю.А. Боровков, С.Ф. Легорнев, Б.А. Черепашенцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1980г. 

- Дубова А.Г., Занятия по техническому труду в школьных мастерских. 4 – 6 классы. 

Метод. Разработки. Под ред. Канд. Пед. наук А.Г. Дубова. М., «Просвещение», 1971г. 

- Жданова Т.А., «Технология обработки конструкционных материалов и элементы 

машиноведения»,  

- Казакевич В.М., Оценка качества подготовки выпускников основной О-93 школы 

по технологии / Сост. В.М. Казакевич, А.В. Марченко. – М.: Дрофа, 2000г. 

- Крейндлин Л.Н. Учебник для средних проф.-техн. училищ. – 3-е изд., перераб. И 

доп. – М.: Высш. школа, 1978г. 

- Карабанов И.А. Технология обработки древесины: Учеб. Для учащихся 5 – 9 кл. 

общеобразовательных учреждений.  И.А. Карабанов. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001г. 

- Муравьёв Е.М. Технология обработки металлов: Учеб. Для учащихся 5 – 9 кл. 

общеобразовательных учреждений.  Е.М. Муравьёв.  – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001г. 

- Матвеева Т.А., Мозаика и резьба по дереву: Практ. пособие. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Высш. шк., 1989г. 
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