
Рабочая программа по технологии 

 

1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа учебного предмета «Технология» по направлению «Инду-

стриальные технологии» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования, на 

основе программы «Технология: 5–8 классы»  по направлению «Индустриальные тех-

нологии». Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: Вентана-Граф, 2015 г.  

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основно-

го общего образования являются:  

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном произ-

водстве и распространѐнных в нѐм технологиях;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразу-

ющей и созидательной деятельности;  

 формирование представлений о технологической культуре производства, разви-

тие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучаю-

щихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию лич-

ностно или общественно значимых продуктов труда;   

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) при-

ѐмами ручного и механизированного труда с использованием распространѐнных 

инструментов,  

 механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой тех-

ники;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для про-

ектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуника-

тивных и организаторских способностей;  

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважи-

тельного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, фор-

мирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

 

 

 



1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение лич-

ностных, мета предметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в ос-

новной школе:  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию; овладение элементами организации умственного и физического 

труда;  

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выра-

жение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной де-

ятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осозна-

ние необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эф-

фективной социализации;   

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проек-

тов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

 проявление технико-технологического и экономического мышления при органи-

зации своей деятельности;  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяй-

ственным ресурсам;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формиро-

вание индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в ос-

новной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулиров-

ка для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности;  



 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятель-

ности;  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на осно-

ве заданных алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического твор-

чества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной про-

блемы;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потре-

бительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и тех-

нологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учеб-

ных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологиче-

ского процесса;  

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и ре-

гуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отраже-

ние в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познаватель-

ных и коммуникативных задач различных источников информации,  

 включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;   

 ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осо-

знание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового кол-

лектива;  

 проявление технико-технологического и экономического мышления при органи-

зации своей деятельности;  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере техноло-

гий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;  



 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природными хозяй-

ственным ресурсам;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; фор-

мирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможно-

стей еѐ решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 

ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процес-

сах;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно трудовой деятельности 

и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответ-

ствии с технологической культурой производства;  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нрав-

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

коллективе требованиям и принципам;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

в познавательной сфере:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологиче-

ской культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов 

получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объ-

ектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объ-

ектов труда;  

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий про-

мышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения;  



 развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслужи-

вания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки 

и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обоснова-

нии технологий и проектов;  

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства;  

в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспо-

соблений и оборудования с учѐтом требований технологии и материально- энер-

гетических ресурсов;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование по-

следовательности операций и составление операционной карты работ;  

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;  

 выбор средств и видов представления технической и технологической информа-

ции в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным кри-

териям и показателям с использованием контрольных и измерительных инстру-

ментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование спосо-

бов их исправления;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себесто-

имости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере:  

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда;  



 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требования-

ми других участников познавательно трудовой деятельности;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной сред-

ней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессиональ-

ного или среднего специального образования;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской дея-

тельности;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ;  

в эстетической сфере:  

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранно-

сти продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка вари-

анта рекламы выполненного объекта или результата труда;  

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований 

эргономики и элементов научной организации труда;  

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планиро-

вание работ;  

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одеж-

ды;  

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере:  

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы ком-

муникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической рабо-

ты или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями;  

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей пози-

ции невраждебным для оппонентов образом;  

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуника-

тивных задач; овладение устной и письменной речью; построение монологиче-



ских контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта из-

делия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инстру-

ментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций;  

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учѐтом технологических требований;  

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы.  

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельно-

сти» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и фор-

мулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущ-

ность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выпол-

нения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контро-

лировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными вида-

ми проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установлен-

ных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и усло-

вий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

2. Содержание учебного предмета «Технология». 

Содержание предмета технология по направлению "Индустриальные тех-

нологии" состоит из следующих разделов и тем: 

Раздел 1. Технология обработки конструкционных и поделочных материалов 

 Тема 1. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 

 Тема 2. Технология машинной обработки древесины и древесных материалов 

 Тема 3. Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов 

 Тема 4. Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов 

 Тема 5. Технология художественно - прикладной обработки   материалов 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства 

 Тема 1. Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

 Тема 2. Эстетика и экология жилища 

 Тема 3. Технологии ремонтно – отделочных работ 

 Тема 4. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

  Тема 5. Бюджет семьи 

Раздел 3. Электротехника 

 Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 

 Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

 Тема 3. Бытовые электроприборы 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование 

 Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

 Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Раздел 5. Технология исследовательской и опытнической деятельности 

 Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятель-

ности 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ 



Разделы и темы программы Класс  

6 7 8 

Технологии обработки конструкционных материалов (90 ч) 52 26 12 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материа-

лов 

22 - - 

2. Технологии машинной обработки древесины и древесных мате-

риалов 

- 6 — 

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных мате-

риалов 

22 6 3 

4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных ма-

териалов 

- 12 9 

5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 8 2 — 

Технологии домашнего хозяйства (14 ч) 6 2 6 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода 

за ними 

2 — — 

2. Эстетика и экология жилища 2 — — 

3. Бюджет семьи — — 2 

4. Технологии ремонтно-отделочных работ  2 — 

5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канали-

зации 

2 — 4 

Электротехника (12 ч) — — 12 

1. Электромонтажные и сборочные технологии — — 4 

2. Электротехнические устройства с элементами автоматики — — 4 

3. Бытовые электроприборы — — 4 

Современное производство и профессиональное самоопреде-

ление (4 ч) 

— — 4 

1. Сферы производства и разделение труда — — 2 

2. Профессиональное образование и профессиональная карьера — — 2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

(21 ч) 

12 7 2 

Исследовательская и созидательная деятельность 12 7 2 

Всего по классам 70 35 36 

 

 

 



 

 

 



 

Тематическое планирование 

Направление «Индустриальные технологии» (141 ч) 

6 класс (70 ч.) 

 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (52 ч) 

Тема 

«Технологии ручной обра-

ботки древесины и древес-

ных материалов» 
(22 ч) 

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. 

Графическое изображение деталей и изделий. Тех-

нологический процесс, технологическая карта. 

Столярный верстак, ручные инструменты и приспо-

собления. Виды контрольно-измерительных и раз-

меточных инструментов. Технологические опера-

ции. Сборка и отделка изделий из древесины. Пра-

вила безопасного труда 

Распознавать материалы по внешнему виду. Читать и 

оформлять графическую документацию. Организовывать 

рабочее место. Составлять последовательность выполнения 

работ. Выполнять измерения. Выполнять работы ручными 

инструментами. Изготовлять детали и изделия по техниче-

ским рисункам, эскизам, чертежам и технологическим кар-

там.  

Соблюдать правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии ручной обра-

ботки металлов и искус-

ственных материалов» (22 ч) 

Металлы и их сплавы, область применения, свой-

ства. Тонколистовой металл и проволока. Виды и 

свойства искусственных материалов, назначение и 

область применения, особенности обработки. Эко-

логическая безопасность при обработке, примене-

нии и утилизации искусственных материалов. Сле-

сарный верстак, инструменты и приспособления 

для слесарных работ. Графические изображения 

деталей из металлов и искусственных материалов. 

Технологии изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов ручными инструмента-

ми. Контрольно-измерительные инструменты. 

Сборка изделий из тонколистового металла, прово-

локи, искусственных материалов. Способы отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. Профессии, связанные с ручной обра-

Распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы. 

Организовывать рабочее место для слесарной обработки. 

Знакомиться с устройством слесарного верстака и тисков. 

Убирать рабочее место. Читать техническую документацию. 

Разрабатывать эскизы изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разрабатывать тех-

нологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. Изготовлять детали из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам 

и технологическим картам. Выполнять сборку и отделку из-

делий из тонколистового металла, проволоки, искусствен-

ных материалов. Контролировать качество изделий, выяв-

лять и устранять дефекты. Соблюдать правила безопасного 

труда 



боткой металлов. Правила безопасного труда при 

ручной обработке металлов 

Тема 

«Технологии художественно-

прикладной обработки ма-

териалов» (8 ч) 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов
1
. Выпиливание лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Правила безопасного 

труда. Технология выжигания по дереву. Материа-

лы, инструменты и приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. Правила безопасного 

труда 

Выпиливать изделия из древесины и искусственных матери-

алов лобзиком. Отделывать изделия из древесины выжигани-

ем. Изготовлять изделия декоративно-прикладного творче-

ства по эскизам и чертежам. Соблюдать правила безопасного 

труда. Представлять презентацию результатов труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 

Тема 

«Технологии ремонта 

деталей интерьера, одежды 

и обуви и ухода за ними» 

(2 ч) 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за 

различными видами напольных покрытий, лакиро-

ванной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Техно-

логия ухода за кухней. Средства для ухода. Эколо-

гические аспекты применения современных хими-

ческих средств в быту. Технологии ухода за одеж-

дой и обувью. Профессии в сфере обслуживания и 

сервиса 

Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, восстанов-

ление лакокрасочных покрытий на мебели. Осваивать техно-

логии удаления пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдать 

правила безопасного труда и гигиены. Изготовлять полезные 

для дома вещи 

Тема 

«Эстетика и экология жи-

лища» (2 ч) 

Эстетические, экологические, эргономические тре-

бования к интерьеру жилища. Регулирование мик-

роклимата в доме. Приборы для поддержания тем-

пературного режима, влажности и состояния воз-

душной среды. Роль освещения в интерьере. Пра-

вила пользования бытовой техникой 

Оценивать микроклимат в помещении. Подбирать бытовую 

технику по рекламным проспектам. Разрабатывать план раз-

мещения осветительных приборов. Разрабатывать варианты 

размещения бытовых приборов 

Тема 

«Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения 

и канализации» (2 ч) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков различных типов.  

Приѐмы работы с инструментами и приспособле-

ниями для санитарно-технических работ. Профес-

сии, связанные с выполнением санитарно-

технических работ 

Определять составляющие системы водоснабжения и кана-

лизации в школе и дома. Знакомиться с конструкцией типо-

вого смывного бачка (на учебном стенде). Изготовлять при-

способление для чистки канализационных труб. Разбирать и 

собирать запорные устройства системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном стенде) 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 ч) 



Тема 

«Исследовательская 

и созидательная деятель-

ность» (12 ч) 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование 

требований к выбранному изделию. Методы поиска 

информации в книгах, журналах и сети Интернет. 

Этапы выполнения проекта (поисковый, технологи-

ческий, заключительный). Подготовка графической 

и технологической документации. Расчѐт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончатель-

ный контроль и оценка проекта. Способы проведе-

ния презентации проектов. Использование ПК при 

выполнении и презентации проектов 

Обосновывать выбор изделия на основе личных потребно-

стей. Находить необходимую информацию с использованием 

сети Интернет. Выбирать вид изделия. Определять состав 

деталей. Выполнять эскиз, модель изделия. Составлять учеб-

ную инструкционную карту. Изготовлять детали, собирать и 

отделывать изделия. Оценивать стоимость материалов для 

изготовления изделия. Подготавливать пояснительную за-

писку. Оформлять проектные материалы. Проводить презен-

тацию проекта 

 

 

 



7 класс (35 ч) 
 

Тема раздела программы, коли-

чество отводимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (26 ч) 

Тема 

«Технологии машинной обработ-

ки древесины и древесных мате-

риалов» (6 ч) 

Токарный станок для обработки древесины: 

устройство, оснастка, инструменты, приѐмы ра-

боты. Контроль качества деталей. Профессии, 

связанные с производством и обработкой древе-

сины и древесных материалов. Правила безопас-

ного труда при работе на токарном станке 

Управлять токарным станком для обработки древесины. 

Точить детали цилиндрической и конической формы на 

токарном станке. Применять контрольно-измерительные 

инструменты при выполнении токарных работ. Соблю-

дать правила безопасного труда при работе на станке 

Тема 

«Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных мате-

риалов» (6 ч) 

Свойства чѐрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат. 

Чтение сборочных чертежей. Измерение разме-

ров деталей с помощью штангенциркуля. Техно-

логические операции обработки металлов руч-

ными инструментами: резание, рубка, опилива-

ние, отделка; инструменты и приспособления 

для данных операций. Профессии, связанные с 

обработкой металлов 

Распознавать виды материалов. Оценивать их технологи-

ческие возможности. Разрабатывать чертежи и техноло-

гические карты изготовления изделий из сортового про-

ката, в том числе с применением ПК. Отрабатывать навы-

ки ручной слесарной обработки заготовок. Измерять раз-

меры деталей с помощью штангенциркуля. Соблюдать 

правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии машинной обработ-

ки металлов и искусственных 

материалов»  
(12 ч) 

Элементы машиноведения. Составные части 

машин. Виды механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины 

и механизмы для выполнения слесарных работ 

Распознавать составные части машин. Знакомиться с ме-

ханизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определять передаточное 

отношение зубчатой передачи. Применять современные 

ручные технологические машины и механизмы при изго-

товлении изделий  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема 

«Технологии ремонтно-

отделочных работ» (2 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы тех-

нологии штукатурных работ; современные мате-

риалы. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Технология оклейки помещений 

обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки 

обоев. Профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных работ. Способы решения 

Проводить несложные ремонтные штукатурные работы. 

Работать инструментами для штукатурных работ. Разра-

батывать эскизы оформления стен декоративными эле-

ментами. Изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев 

по образцам. Выполнять упражнения по наклейке образ-

цов обоев  (на лабораторном стенде) 



экологических проблем, возникающих при про-

ведении ремонтно-отделочных и строительных 

работ 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (7  ч) 

Тема 

«Исследовательская и созида-

тельная деятельность»  
(7 ч) 

Творческий проект. Понятие о техническом за-

дании. Этапы проектирования и конструирова-

ния. Применение ПК при проектировании изде-

лий. Технические и технологические задачи  

при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, по-

рядка сборки, вариантов отделки). Основные ви-

ды проектной документации. Правила безопас-

ного труда при выполнении творческих проек-

тов 

Коллективно анализировать возможности изготовления 

изделий, предложенных учащимися в качестве творче-

ских проектов. Конструировать и проектировать детали с 

помощью ПК. Разрабатывать чертежи и технологические 

карты. Изготовлять детали и контролировать их размеры. 

Оценивать стоимость материалов для изготовления изде-

лия. Разрабатывать варианты рекламы. Подготавливать 

пояснительную записку. Оформлять проектные материа-

лы. Проводить презентацию проекта. Применять ПК при 

проектировании изделий 

 



8 класс (36 ч) 
  

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (12 ч) 

Тема 

«Технологии ручной обра-

ботки металлов и искус-

ственных материалов» (3 ч) 

Классификация сталей. Термическая обработка ста-

лей. Резьбовые соединения. Технология нарезания 

наружной и внутренней резьбы вручную в металлах 

и искусственных материалах. Визуальный и инстру-

ментальный контроль качества деталей. Профессии, 

связанные с ручной обработкой металлов, термиче-

ской обработкой материалов 

Знакомиться с термической обработкой стали. Получать 

навыки нарезания резьбы в металлах и искусственных ма-

териалах. Выявлять дефекты и устранять их. Изготовлять 

детали из тонколистового металла, проволоки, искус-

ственных материалов по чертежам и технологическим 

картам 

Тема 

«Технологии машинной об-

работки металлов и искус-

ственных материалов» (9ч) 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устрой-

ство, назначение, приѐмы подготовки к работе, при-

ѐмы управления и выполнения операций. Инстру-

менты и приспособления для работы на станках. Ос-

новные операции токарной и фрезерной обработки, 

особенности их выполнения. Операционная карта. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и 

ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила 

безопасной  работы на фрезерном станке 

Изучать устройство токарного и фрезерного станков. 

Ознакомиться с инструментами для токарных и фрезер-

ных работ. Управлять токарно-винторезным и фрезерным 

станками. Налаживать и настраивать станки. Соблюдать 

правила безопасного труда. Разрабатывать операционные 

карты для изготовления деталей вращения и деталей, по-

лучаемых фрезерованием. Изготовлять детали из металла 

и искусственных материалов на токарном и фрезерном 

станках по чертежам и технологическим картам 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6ч) 

Тема 

«Бюджет семьи» (2ч) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Спо-

собы выявления потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Технология совершения покупок. Потреби-

тельские качества товаров и услуг. Способы защиты 

прав потребителей. Технология ведения бизнеса. 

Оценка возможностей предпринимательской дея-

тельности для пополнения семейного бюджета 

Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов 

семьи. Анализировать потребности членов семьи. Плани-

ровать недельные, месячные и годовые расходы семьи с 

учѐтом еѐ состава. Анализировать качество и потреби-

тельские свойства товаров. Планировать возможную ин-

дивидуальную трудовую деятельность 



Тема 

«Технологии ремонта эле-

ментов систем водоснабже-

ния и канализации» (4 ч) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в мно-

гоэтажном доме. Система канализации в доме. Му-

соропроводы и мусоросборники. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных 

бачков различных типов. Приѐмы работы с инстру-

ментами и приспособлениями для санитарно-

технических работ. Экологические проблемы, свя-

занные с утилизацией сточных вод. Профессии, свя-

занные с выполнением санитарно-технических работ 

Определять составляющие системы водоснабжения и ка-

нализации в школе и дома. Знакомиться с конструкцией 

типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготов-

лять приспособление для чистки канализационных труб. 

Разбирать и собирать запорные устройства системы водо-

снабжения со сменными буксами (на лабораторном стен-

де) 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (2 ч) 

Тема 

«Исследовательская и сози-

дательная деятельность»  
(2 ч) 

 

Творческий проект. Этапы проектирования и кон-

струирования. Проектирование изделий на предпри-

ятии (конструкторская и технологическая подготов-

ка). Государственные стандарты на типовые детали 

и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные техни-

ческие и технологические задачи при проектирова-

нии изделия, возможные пути их решения. Приме-

нение ПК при проектировании. Экономическая 

оценка стоимости выполнения проекта. Методика 

проведения электронной презентации проектов (сце-

нарии, содержание) 

Обосновывать идею изделия на основе маркетинговых 

опросов.  

Искать необходимую информацию с использованием сети 

Интернет. Разрабатывать чертежи деталей и технологиче-

ские карты для проектного изделия  

с использованием ПК. Изготовлять детали изделия, осу-

ществлять сборку изделия и его отделку. Разрабатывать 

варианты рекламы. Оформлять проектные материалы. 

Подготавливать электронную презентацию проекта 

 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 

«Электромонтажные и сбо-

рочные технологии» (4 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников то-

ка и приѐмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиаль-

ной схеме. Виды проводов. Инструменты для элек-

тромонтажных работ; приѐмы монтажа. Установоч-

ные изделия. Приѐмы монтажа и соединения устано-

вочных проводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, связанные с выпол-

нением электромонтажных и наладочных работ 

Читать простые электрические схемы. Собирать электри-

ческую цепь из деталей конструктора  

с гальваническим источником тока. Исследовать работу 

цепи при различных вариантах еѐ сборки. Знакомиться с 

видами электромонтажных инструментов и приѐмами их 

использования; выполнять упражнения по несложному 

электромонтажу. Использовать пробник для поиска обры-

ва в простых электрических цепях. Учиться изготовлять 

удлинитель. Выполнять правила безопасности и электро-

безопасности 



Тема 

«Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики» (4 ч) 

Принципы работы и способы подключения плавких 

и автоматических предохранителей. Схема квартир-

ной электропроводки. Работа счѐтчика электриче-

ской энергии. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Влияние электро-

технических и электронных приборов на здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электро-

установками и при выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с производством, экс-

плуатацией и обслуживанием электротехнических 

установок 

Собирать модель квартирной проводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации и защиты. Испытывать 

созданную модель автоматической сигнализации (из де-

талей электроконструктора) 

Тема 

«Бытовые электроприборы» 
(4 ч) 

Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Пути эконо-

мии электрической энергии в быту. Технические ха-

рактеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Общие сведения о быто-

вых микроволновых печах, об их устройстве и о 

правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах эксплуатации бытовых хо-

лодильников и стиральных машин. Цифровые при-

боры. Правила безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами 

Оценивать допустимую суммарную мощность электро-

приборов, подключаемых к одной розетке, и в квартирной 

(домовой) сети. Исследовать характеристики источников 

света. Подбирать оборудование с учѐтом гигиенических и 

функциональных требований. Соблюдать правила без-

опасной эксплуатации электроустановок 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема 

«Сферы производства 

и разделение труда» (2 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Ос-

новные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни обра-

зования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, квали-

фикации и компетентности работника 

Исследовать деятельность производственного предприя-

тия или предприятия сервиса. Анализировать структуру 

предприятия и профессиональное разделение труда. Раз-

бираться в понятиях «профессия», «специальность, «ква-

лификация» 

Тема 

«Профессиональное образо-

вание и профессиональная 

карьера» (2 ч) 

Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные интересы, склон-

ности и способности. Диагностика и самодиагности-

ка профессиональной пригодности. Источники по-

Знакомиться по Единому тарифноквалификационному 

справочнику с массовыми профессиями. Анализировать 

предложения работодателей на региональном рынке тру-

да. Искать информацию в различных источниках, вклю-

чая Интернет, о возможностях получения профессиональ-



лучения информации о профессиях, путях и об 

уровнях профессионального образования. Здоровье 

и выбор профессии 

ного образования.  Проводить диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить планы профессионального об-

разования и трудоустройства 

 

  

 



 

7. Описание учебно-методическое и материально-техническое обеспечение обра-

зовательного процесса. 

 

Список литературы. 

1. А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальные технологии. 5, 6, 7 

класс – М.: Вентана-Граф,  2012 – 2015 г. 

2. Программа. Технология: программа. 5-8классы /авт-сост. А.Т. Тищенко,  Н.В. 

Синица.- М.: Вентана-Граф. 2015.  

3. Примерные программы по учебным предметам. Технология 5-9 классы. 

Просвещение. 

Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечание 

1 Примерные программы по 

учебным предметам. Технология. 

5-9 классы 

 

2 Другие дидактические материалы 

по всем разделам технологической 

подготовки обучающихся 

Сборники учебных проектов, 

познавательных и развивающих заданий, 

а также контрольно-измерительные 

материалы по отдельным разделам и 

темам 

3 Учебники по технологии  

4 Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

уроков технологии) 

 

5 Таблицы (плакаты) по ТБ ко всем 

разделам технологической 

подготовки 

Таблицы, схемы могут быть 

представлены в демонстрационном 

(настенном) и индивидуально-

раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на 

электронных носителях 

6 Дидактический раздаточный 

материал по темам всех разделов 

технологической подготовки, 

обучающихся 

Технологические карты, схемы, альбомы 

и др. материалы для индивидуального 

или лабораторно-группового 

использования обучающихся 

7 Ноутбук с программным 

обеспечением 

 

8 Принтер  

9 Мультимедийный проектор 

 

 

10 Экран настенный Минимальные размеры 1,25х1,25 

11 Аудиторная доска с магнитной  



поверхностью 

12 Комплект слесарного инструмента  

13 Комплект столярного инструмента  

14 Комплект электровыжигателей  

15 Электроконструктор  

16 DVD/CD-диск «Технология» По одному каждого наименования 

17 Презентации уроков Презентации на DVD или CD дисках, на 

электронных носителях в соответствии с 

программой 

18 Аптечка Содержание аптечки обновляется 

ежегодно 

19 Халаты Выдаются при проведении практических 

работ 

20 Комплект металлорежущих 

станков «JET» 

 

 


