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Рабочая программа составлена на основе примерной государственной программы по 

технологии (мальчики) для общеобразовательных школ и рабочих программ по  

 для 5-8 классов общеобразовательных учреждений (предметная линия учебников 

технологии ) 

                                    

Технология ( мальчики) 5-8 классы: примерная рабочая программа А.Т. Тищенко, 

Н.В.Синица. Москва «Просвещение» 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики программы: 

методическое объединение учителей искусства 

МОУ «Колтушская СОШ имени ак.И.П.Павлова» 

 



Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования;                                              

                               Планируемые результаты освоения учебного предмета  

                                                                     

  По окончании курса технологии  основной школы 5-8 классы 
- овладеть безопасными приемами труда с инструментами,  

  электробытовыми приборами;  

- овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в   

  области технологии обработки конструкционных материалов, 
- овладеть навыками изготовления и художественного оформления  изделий, 
- овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства,  

- познакомить  с основными профессиями, связанными с производством и  

  обработкой  конструкционных и поделочных материалов.  

-познакомить со способами построения 3-д, чертежей, как дополнительной 

возможности для выполнения изделий. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

требования Содержание требований 

личностные 1. - Формирование познавательных интересов и активности при 

изучении направления «индустриальные технологии» 
2. - Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности 
3. - Овладение установками, нормами и правилами 

организации труда 
4. -  Осознание необходимости общественно-полезного труда 
5. -Формирование бережного отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам 
6. Овладение навыками, установками, нормами и правилами 

НОТ 

Метапредметные - Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники 
 

-Умение применять в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основных наук 
- Формирование знаний алгоритмизации планирования 

процессов познавательно-трудовой деятельности 
-Использование дополнительной информации при 

проектировании и создании объектов труда 
-Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии 

с технологической культурой 



-Согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими участниками ОП 

предметные 
в сфере 

 

 а) познавательной - Рациональное использование учебной и дополнительной 

информации для проектирования и создания объектов труда 
-   Распознавание  видов, назначения и материалов, 

инструментов и приспособлений, применяемых в 

технологических процессах при изучении разделов 

«Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов», «Технологии домашнего хозяйства», 

«электротехника», «Современное производство и 

профессиональное образование» 
- Владение способами НОТ, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда 

б)мотивационной -  Оценивание своей способности и готовности к труду 
-  Осознание ответственности за качество результатов труда 
- Наличие экологической культуры при обосновании выбора 

объектов труда и выполнении работ 
-  Стремление к экономичности и бережливости в 

расходовании времени, материалов при выполнении 

лабораторно-практических работ 

в)трудовой 

деятельности 
-  Планирование технологического процесса 
-  Подбор материалов, инструментов и оборудования с 

учетом характера объекта труда и технологической 

последовательности 
-  Соблюдение норм и правил безопасности, правил 

санитарии и гигиены 
-  Контроль промежуточного и конечного результата труда 

для выявления допущенных ошибок в процессе труда при 

изучении учебных разделов 

г)физиолого-

психологической 

деятельности 

-  Развитие моторики и координации рук при работе с 

ручными инструментами и при выполнении операций с 

помощью машин и механизмов 
-  Достижение необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций 
-  Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых 

к инструментам с учетом технологических требований 
-  Сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности 

д) эстетической -  Основы дизайнерского проектирования изделия 
-  Моделирование художественного оформления объекта 

труда и оптимальное планирование работ 
- Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с 

учетом требований эргономики и НОТ 



е)коммуникативной -  Формирование рабочей группы для выполнения проекта 
-  Публичная презентация и защита проекта, изделия, 

продукта труда 
-   Разработка вариантов рекламных образцов 

 

  
Учащиеся должны знать: 
-что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 
-основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 
элементарной поверхности и их взаимное расположение:                  

-виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке;-общее устройство 

слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении слесарных операций; 

-назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; -уметь 

пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

-основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим телам; 

-виды пиломатериалов; 

-возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых 
расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и 
сборки изделий; 

-источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

-технику безопасности при работе со слесарным инструментом; 

общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы; 

-виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

-устройство сливного бачка и простейших сантехнических устройств. 

уметь: 

1.рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

2.осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 

3.обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

4.производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции; 

5.читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

6.понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ; 

7.графически изображать основные виды механизмов передач; 

8.находить необходимую техническую информацию; 



9.осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

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

11.выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали 
на сверлильном и токарном станках по дереву; 

12.выполнять шиповые соединения; 

13.шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

14.владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

15.применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

Должны владеть компетенциями: 

• ценностно-смысловой; 

• деятельностной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• информационно-коммуникативной; 

• межкультурной; 

• учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

-вести экологически здоровый образ жизни; 

-использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации; 

-планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать 

за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам 

семьи, принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

-проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов. 

             

    

 

 

Содержание учебного предмета 5 класс 
Труд и его значение. Техника безопасности в учебных мастерских   

 (2 часа) 

  
Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание 

предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 



требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой 

кабинета, электронными средствами обучения. 
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 5 класса 

(индустриальная технология), библиотечка кабинета. Электронные средства 

обучения.  
Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: 

пища, безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, 

проявление и реализация интересов. Источники удовлетворения 

потребностей. Виды человеческой деятельности, направленные на 

удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. Влияние 

технологии на общество, а общества на технологию. Влияние технологии на 

окружающий естественный мир и создание искусственного мира. Связь 

технологии с ремеслом и народно-прикладным творчеством 
Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность (8 ч) 
Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение 

потребностей в изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ 

человеческих потребностей и их технологическое решение в связи со 

временем, местом и обществом, в котором они формируются. Краткая 

формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, материальных и 

финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев 

для оценки соответствия изделия потребностям пользователя. Набор 

первоначальных идей. Их изображение в виде эскизов. Проработка одной 

или нескольких идей и выбор лучшей. Планирование изготовления изделия. 

Разработка простейшей технологической карты. Изготовление изделия. 

Испытание изделия в реальных условиях. Оценка процесса и результатов 

проектирования, качества изготовленного изделия. Оценка изделия 

пользователем и самооценка учеником. Презентация проекта с 

использованием компьютерной техники. Поиск и анализ проблемы. Выбор 

изделия для проектирования. Сопоставление планируемого изделия с 

существующими. Определение его преимуществ и недостатков. Оценка 

знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выбор темы 

проекта. Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 

Разработка требований (критериев) для качественного выполнения конечного 

продукта. Записи в рабочей тетради — тетради творческих работ (ТТР), 

рисунки, эскизы, чертежи. Выставка проектных работ учащихся. Устные 

сообщения школьников. Демонстрация реальных изделий, изготовленных 

обучающимися по индивидуальным или коллективным проектам. 

Составление сообщений о проекте с использованием персональных 

компьютеров (ПК) 
 

 



Технологии обработки конструкционных материалов: 
Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в 

увеличенном или уменьшенном виде. Масштаб. 
Технологии обработки и создания изделий из древесины и древесных 

материалов  ( 15 час) 
Общие сведения о древесине. Виды древесины и пиломатериалов. 

Оборудование учебной мастерской по обработке древесины. Устройство 

столярного верстака. Инструменты и приспособления для обработки 

древесины. Организация рабочего места. Правила безопасной работы при 

ручной обработке древесины. Устройство и управление сверлильным 

станком.Определение потребностей в изделиях из древесины. Выявление 

необходимых знаний и умений для изготовления этих изделий. Выбор 

изделия и разработка проекта в соответствии с уровнем знаний и умений 

обучающихся, наличием необходимых материалов, инструментов и 

оборудования. Проработка всех компонентов проекта по изготовлению 

выбранного изделия из древесины. Правила безопасной работы при 

строгании, разметке заготовок, при сверлении. Выполнение упражнений по 

отработке операций обработки древесины: строгание, разметка заготовки, 

сверление, выполнение неподвижных соединений.Профессии, связанные с 

обработкой древесины (столяр, плотник) 

Технологии обработки и создания изделий из металлов  (7 час) 
Общие сведения о металлах. Оборудование, инструменты и приспособления 

для работы с металлом. Устройство слесарного и комбинированного 

верстаков. Инструменты и приспособления для работы с металлами. Правила 

безопасной работы при ручной обработке металла. Устройство и управление 

сверлильным станком. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Изучение потребностей в изделиях из тонколистового металла. Упражнения 

по отработке умений и навыков обработки тонколистового металла, разметки 

заготовок, резания и опиливания. Соединение деталей из металла. Методы 

защиты металлов от влияния окружающей среды. Окраска деталей и изделий 

из металла. Правила безопасной работы с тонколистовым металлом. 

Изготовление изделия в соответствии с разработанным проектом. 

Инструменты и приспособления для работы с проволокой. Правка 

проволоки. Правила безопасной работы с проволокой. Обоснование 

функциональных качеств изготовленного изделия.  
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасности труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Правила 

безопасного труда. Профессии, связанные с художественно-прикладной 

обработкой материалов 

 

 

 



Технология ведения дома (2 ч) 
Представление о необходимости соответствия одежды и обуви времени года. 

Поддержание чистоты одежды и обуви. Правила и средства ухода за одеждой 

и обувью (стирка, чистка). Памятка по уходу за одеждой. Условные 

обозначения, определяющие условия стирки, глаженья и химической чистки. 

Ремонт одежды как условие удлинения срока её носки.Обязанности членов 

семьи в поддержании порядка в жилых помещениях, в уходе за одеждой и 

обувью. Обязанности школьника по поддержанию порядка и культуры дома. 

Интерьер жилых помещений. Интерьер кухни. 
Профессии, связанные с уходом за жилыми помещениями, одеждой и обувью 
Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру 

жилища. Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. 

Современные системы фильтрации воды. Освещение жилых помещений: 

общее, местное, подсветка. Стилевые и цветовые решения в интерьере. 

Расстановка мебели. Современная бытовая техника и правила пользования 

ею. Санитарные условия в жилом помещении 

                             

Тематическое планирование 

№ п/п Разделы . Темы Количество часов 

1. Введение. Техника безопасности 2 

2. Технология обработки 

древесины 

15 

3. Технология обработки металлов 

и пластмасс 

7 

4. Технология ведения дома 2 

     5. Творческий проект 8 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

   

 



Содержание учебного предмета 6 класс 

Базовыми для программы являются разделы: 
«Технологии обработки древесины», «Технология обработки металлов. 

Элементы машиноведения», «Культура дома.» «Проектные работы» 
 Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. 
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся.  
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы. 
 Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии 

является комбинированный урок. 
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности 

обучающихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском 

назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой 

идеи. 
Планируемые результаты по окончании курса технологии в 6 классе 

основной школы 
- овладеть безопасными приемами труда с 

инструментами,  электробытовыми приборами; овладеть специальными и 

общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки 

конструкционных материалов, 
- овладеть навыками изготовления и художественного оформления  изделий, 
- овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства, познакомить 

с основными профессиями связанными с производством и обработкой 

конструкционных и поделочных материалов. 
Труд и его значение. Техника безопасности в учебных мастерских. (1 ч) 

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание 

предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 

требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой 

кабинета, электронными средствами обучения. 
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6 класса 

(индустриальная технология), библиотечка кабинета. Электронные средства 

обучения.  
Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: 

пища, безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, 

проявление и реализация интересов. Источники удовлетворения 

потребностей. Виды человеческой деятельности, направленные на 

удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. Влияние 



технологии на общество, а общества на технологию. Влияние технологии на 

окружающий естественный мир и создание искусственного мира. Связь 

технологии с ремеслом и народно-прикладным творчеством 
 

Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность (7 ч) 
Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение 

потребностей в изделиях, которые может изготовить обучающийся. Анализ 

человеческих потребностей и их технологическое решение в связи со 

временем, местом и обществом, в котором они формируются. Краткая 

формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, материальных и 

финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев 

для оценки соответствия изделия потребностям пользователя. Набор 

первоначальных идей. Их изображение в виде эскизов. Проработка одной 

или нескольких идей и выбор лучшей. Планирование изготовления изделия. 

Разработка простейшей технологической карты. Изготовление изделия. 

Испытание изделия в реальных условиях. Оценка процесса и результатов 

проектирования, качества изготовленного изделия. Оценка изделия 

пользователем и самооценка учеником. Презентация проекта с 

использованием компьютерной техники. Поиск и анализ проблемы. Выбор 

изделия для проектирования. Сопоставление планируемого изделия с 

существующими. Определение его преимуществ и недостатков. Оценка 

знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выбор темы 

проекта. Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 

Разработка требований (критериев) для качественного выполнения конечного 

продукта. Записи в рабочей тетради — тетради творческих работ (ТТР), 

рисунки, эскизы, чертежи. Выставка проектных работ учащихся. Устные 

сообщения школьников. Демонстрация реальных изделий, изготовленных 

обучающимися по индивидуальным или коллективным проектам. 

Составление сообщений о проекте с использованием персональных 

компьютеров (ПК)                                                                                   

Элементы машиноведения (4 ч) 
Понятие о машине и механизме. Классификация машин. Виды 

технологических машин. Составные части машин в зависимости от их 

функционального назначения: механизмы двигателей и 

преобразователи; исполнительные механизмы; механизмы управления, 

контроля и регулирования; механизмы подачи, транспортировки, 

сортировки. Графическое изображение механизмов передач. 
Токарный станок по дереву как технологическая машина. Основные 

части станка и их назначение. Устройство токарного станка по дереву 

Принцип работы станков токарной группы. Операции, выполняемые на 

токарном станке по дереву. Понятие о целях вращения. Виды 

поверхностей деталей типа тел вращения. Изображение тел вращения на 

чертежах. Выбор видов на чертеже, их число. Нанесение размеров с 

учетом базовых поверхностей. 



Процесс резания при механической обработке древесины. Виды 

резцов (стамесок) для чернового и чистового точения древесины. Выбор 

инструментов с учетом свойств древесины. Элементы режущей части, 

способы их контроля» 

Основные требования, предъявляемые к наладке станка. 
 Кинематическая схема станка и ее чтение. 

            Практическая работа.. 
 

Технологии обработки конструкционных материалов (17 ч) 
Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в 

увеличенном или уменьшенном виде. Масштаб. 
Технологии обработки и создания изделий из древесины и древесных 

материалов (19 ч) 
Общие сведения о древесине. Виды древесины и пиломатериалов. 

Оборудование учебной мастерской по обработке древесины. Устройство 

столярного верстака. Инструменты и приспособления для обработки 

древесины. Организация рабочего места. Правила безопасной работы при 

ручной обработке древесины. Устройство и управление сверлильным 

станком. Определение потребностей в изделиях из древесины. Выявление 

необходимых знаний и умений для изготовления этих изделий. Выбор 

изделия и разработка проекта в соответствии с уровнем знаний и умений 

обучающихся, наличием необходимых материалов, инструментов и 

оборудования. Проработка всех компонентов проекта по изготовлению 

выбранного изделия из древесины. Правила безопасной работы при 

строгании, разметке заготовок, при сверлении. Выполнение упражнений по 

отработке операций обработки древесины: строгание, разметка заготовки, 

сверление, выполнение неподвижных соединений. Профессии, связанные с 

обработкой древесины (столяр, плотник) 
Технологии обработки и создания изделий из металлов (8 ч) 
Общие сведения о металлах. Оборудование, инструменты и приспособления 

для работы с металлом. Устройство слесарного и комбинированного 

верстаков. Инструменты и приспособления для работы с металлами. Правила 

безопасной работы при ручной обработке металла. Устройство и управление 

сверлильным станком. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Изучение потребностей в изделиях из тонколистового металла. Упражнения 

по отработке умений и навыков обработки тонколистового металла, разметки 

заготовок, резания и опиливания. Соединение деталей из металла. Методы 

защиты металлов от влияния окружающей среды. Окраска деталей и изделий 

из металла. Правила безопасной работы с тонколистовым металлом. 

Изготовление изделия в соответствии с разработанным проектом. 

Инструменты и приспособления для работы с проволокой. Правка 

проволоки. Правила безопасной работы с проволокой. Обоснование 

функциональных качеств изготовленного изделия.  
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 



выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасности труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Правила 

безопасного труда. Профессии, связанные с художественно-прикладной 

обработкой материалов 
Культура дома (5 ч.) 

Представление о необходимости соответствия одежды и обуви времени года. 

Поддержание чистоты одежды и обуви. Правила и средства ухода за одеждой 

и обувью (стирка, чистка). Памятка по уходу за одеждой. Условные 

обозначения, определяющие условия стирки, глаженья и химической чистки. 

Ремонт одежды как условие удлинения срока её носки.Обязанности членов 

семьи в поддержании порядка в жилых помещениях, в уходе за одеждой и 

обувью. Обязанности школьника по поддержанию порядка и культуры дома. 

Интерьер жилых помещений. Интерьер кухни. 
Профессии, связанные с уходом за жилыми помещениями, одеждой и обувью 
Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру 

жилища. Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. 

Современные системы фильтрации воды. Освещение жилых помещений: 

общее, местное, подсветка. Стилевые и цветовые решения в интерьере. 

Расстановка мебели. Современная бытовая техника и правила пользования 

ею. Санитарные условия в жилом помещении 
В результате изучения технологии учащийся  независимо от изучаемого 

раздела должен:                                             
Знать/ понимать/ уметь 
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. 
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 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. 
 

 

 

                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

    

№ п/п Разделы ,Темы Количество 

часов 

    1  Введение 1 

2. Технология обработки древесины 10 

3. Технология обработки металлов и 

пластмасс 

7 

4 Машиноведение 4 

5 Культура  дома, ремонтно-

строительные работы 

5 

6 Творческий проект 7 

 Итого 34 

 

 

 

            

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 7 класс                                                     

        Введение (1 час) Технология как учебная дисциплина и как наука.    

Цель и задачи изучения предмета «Технология». Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и 

правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. 

Организация теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология». Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» (индустриальная 

технология), библиотечка кабинета. Электронные средства обучения.  
Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: 

пища, безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, 

проявление и реализация интересов. Источники удовлетворения 

потребностей. Виды человеческой деятельности, направленные на 

удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. Влияние 

технологии на общество, а общества на технологию. Влияние технологии на 

окружающий естественный мир и создание искусственного мира. Связь 

технологии с ремеслом и народно-прикладным творчеством 
Основы проектирования.  Исследовательская и созидательная 

деятельность (10 час.) 
Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение 

потребностей в изделиях, которые может изготовить  обучающийся. Анализ 

человеческих потребностей и их технологическое решение в связи со 

временем, местом и обществом, в котором они формируются. Краткая 

формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, материальных и 

финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев 

для оценки соответствия изделия потребностям пользователя. Набор 

первоначальных идей. Их изображение в виде эскизов. Проработка одной 

или нескольких идей и выбор лучшей. Планирование изготовления изделия. 

Разработка простейшей технологической карты. Изготовление изделия. 

Испытание изделия в реальных условиях. Оценка процесса и результатов 

проектирования, качества изготовленного изделия. Оценка изделия 

пользователем и самооценка учеником. Презентация проекта с 

использованием компьютерной техники. Поиск и анализ проблемы. Выбор 

изделия для проектирования. Сопоставление планируемого изделия с 

существующими. Определение его преимуществ и недостатков. Оценка 

знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выбор темы 

проекта. Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 

Разработка требований (критериев) для качественного выполнения конечного 

продукта. Записи в рабочей тетради — тетради творческих работ (ТТР), 

рисунки, эскизы, чертежи. Выставка проектных работ учащихся. Устные 

сообщения школьников. Демонстрация реальных изделий, изготовленных 



обучающимися по индивидуальным или коллективным проектам. 

Составление сообщений о проекте с использованием персональных 

компьютеров (ПК) 
Технологии обработки конструкционных материалов (48 час.) 

Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в 

увеличенном или уменьшенном виде. Масштаб. 
Технологии обработки и создания изделий из древесины и древесных 

материалов Общие сведения о древесине. Виды древесины и 

пиломатериалов. Оборудование учебной мастерской по обработке 

древесины. Устройство столярного верстака. Инструменты и приспособления 

для обработки древесины. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы при ручной обработке древесины. Устройство и управление 

сверлильным станком .Определение потребностей в изделиях из древесины. 

Выявление необходимых знаний и умений для изготовления этих изделий. 

Выбор изделия и разработка проекта в соответствии с уровнем знаний и 

умений обучающихся, наличием необходимых материалов, инструментов и 

оборудования. Проработка всех компонентов проекта по изготовлению 

выбранного изделия из древесины. Правила безопасной работы при 

строгании, разметке заготовок, при сверлении. Выполнение упражнений по 

отработке операций обработки древесины: строгание, разметка заготовки, 

сверление, выполнение неподвижных соединений. Профессии, связанные с 

обработкой древесины (столяр, плотник) 
Технологии обработки и создания изделий из металлов 
Общие сведения о металлах. Оборудование, инструменты и приспособления 

для работы с металлом. Устройство слесарного и комбинированного 

верстаков. Инструменты и приспособления для работы с металлами. Правила 

безопасной работы при ручной обработке металла. Устройство и управление 

сверлильным станком. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Изучение потребностей в изделиях из тонколистового металла. Упражнения 

по отработке умений и навыков обработки тонколистового металла, разметки 

заготовок, резания и опиливания. Соединение деталей из металла. Методы 

защиты металлов от влияния окружающей среды. Окраска деталей и изделий 

из металла. Правила безопасной работы с тонколистовым металлом. 

Изготовление изделия в соответствии с разработанным проектом. 

Инструменты и приспособления для работы с проволокой. Правка 

проволоки. Правила безопасной работы с проволокой. Обоснование 

функциональных качеств изготовленного изделия.  
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасности труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Правила 

безопасного труда. Профессии, связанные с художественно-прикладной 

обработкой материалов 
 



Технология домашнего хозяйства (9 час) 

Представление о необходимости соответствия одежды и обуви времени года. 

Поддержание чистоты одежды и обуви. Правила и средства ухода за одеждой 

и обувью (стирка, чистка). Памятка по уходу за одеждой. Условные 

обозначения, определяющие условия стирки, глаженья и химической чистки. 

Ремонт одежды как условие удлинения срока её носки. Обязанности членов 

семьи в поддержании порядка в жилых помещениях, в уходе за одеждой и 

обувью. Обязанности школьника по поддержанию порядка и культуры дома. 

Интерьер жилых помещений. Интерьер кухни. 
Профессии, связанные с уходом за жилыми помещениями, одеждой и обувью 
Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру 

жилища. Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. 

Современные системы фильтрации воды. Освещение жилых помещений: 

общее, местное, подсветка. Стилевые и цветовые решения в интерьере.. 

Расстановка мебели. Современная бытовая техника и правильно пользоваться 

ею. Санитарные условия в жилом помещении 

 

                              Тематическое планирование 

 

№ п/п Разделы , Темы Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Технология ручной и машинной 

обработки древесины и древесных 

материалов. 

18 

3. Технология ручной и машинной 

обработки металлов и искусственных 

материалов. 

12 

4 Технология художественно-

прикладной обработки материалов. 

18 

5 Технология домашнего хозяйства. 9 

6 Творческий проект 10 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 



 

                             Содержание учебного предмета   8 класс   

    

Введение (1 час)Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и 

задачи изучения предмета «Технология». Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и 

правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. 

Организация теоретической и практической частей урока. 
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология». Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» (индустриальная 

технология), библиотечка кабинета. Электронные средства обучения.  
Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: 

пища, безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, 

проявление и реализация интересов. Источники удовлетворения 

потребностей. Виды человеческой деятельности, направленные на 

удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. Влияние 

технологии на общество, а общества на технологию. Влияние технологии на 

окружающий естественный мир и создание искусственного мира. Связь 

технологии с ремеслом и народно-прикладным творчеством 
Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность ( 5 час) 
Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение 

потребностей в изделиях, которые может изготовить восьмиклассник. Анализ 

человеческих потребностей и их технологическое решение в связи со 

временем, местом и обществом, в котором они формируются. Краткая 

формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, материальных и 

финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев 

для оценки соответствия изделия потребностям пользователя. Набор 

первоначальных идей. Их изображение в виде эскизов. Проработка одной 

или нескольких идей и выбор лучшей. Планирование изготовления изделия. 

Разработка простейшей технологической карты. Изготовление изделия. 

Испытание изделия в реальных условиях. Оценка процесса и результатов 

проектирования, качества изготовленного изделия. Оценка изделия 

пользователем и самооценка учеником. Презентация проекта с 

использованием компьютерной техники. Поиск и анализ проблемы. Выбор 

изделия для проектирования. Сопоставление планируемого изделия с 

существующими. Определение его преимуществ и недостатков. Оценка 

знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выбор темы 

проекта. Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 

Разработка требований (критериев) для качественного выполнения конечного 

продукта. Записи в рабочей тетради — тетради творческих работ (ТТР), 

рисунки, эскизы, чертежи. Выставка проектных работ учащихся. Устные 

сообщения школьников. Демонстрация реальных изделий, изготовленных 



обучающимися по индивидуальным или коллективным проектам. 

Составление сообщений о проекте с использованием персональных 

компьютеров (ПК) 
Технологии обработки конструкционных материалов (19 час) 

Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в 

увеличенном или уменьшенном виде. Масштаб. 
Технологии обработки и создания изделий из древесины и древесных 

материалов Общие сведения о древесине. Виды древесины и 

пиломатериалов. Оборудование учебной мастерской по обработке 

древесины. Устройство столярного верстака. Инструменты и приспособления 

для обработки древесины. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы при ручной обработке древесины. Устройство и управление 

сверлильным станком. Определение потребностей в изделиях из древесины. 

Выявление необходимых знаний и умений для изготовления этих изделий. 

Выбор изделия и разработка проекта в соответствии с уровнем знаний и 

умений обучающихся, наличием необходимых материалов, инструментов и 

оборудования. Проработка всех компонентов проекта по изготовлению 

выбранного изделия из древесины. Правила безопасной работы при 

строгании, разметке заготовок, при сверлении. Выполнение упражнений по 

отработке операций обработки древесины: строгание, разметка заготовки, 

сверление, выполнение неподвижных соединений. Профессии, связанные с 

обработкой древесины (столяр, плотник) 
Технологии обработки и создания изделий из металлов 
Общие сведения о металлах. Оборудование, инструменты и приспособления 

для работы с металлом. Устройство слесарного и комбинированного 

верстаков. Инструменты и приспособления для работы с металлами. Правила 

безопасной работы при ручной обработке металла. Устройство и управление 

сверлильным станком. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Изучение потребностей в изделиях из тонколистового металла. Упражнения 

по отработке умений и навыков обработки тонколистового металла, разметки 

заготовок, резания и опиливания. Соединение деталей из металла. Методы 

защиты металлов от влияния окружающей среды. Окраска деталей и изделий 

из металла. Правила безопасной работы с тонколистовым металлом. 

Изготовление изделия в соответствии с разработанным проектом. 

Инструменты и приспособления для работы с проволокой. Правка 

проволоки. Правила безопасной работы с проволокой. Обоснование 

функциональных качеств изготовленного изделия.  
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасности труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Правила 

безопасного труда. Профессии, связанные с художественно-прикладной 

обработкой материалов 

 



 

Дом, в котором мы живем (9 час.) 
Представление о необходимости соответствия одежды и обуви времени года. 

Поддержание чистоты одежды и обуви. Правила и средства ухода за одеждой 

и обувью (стирка, чистка). Памятка по уходу за одеждой. Условные 

обозначения, определяющие условия стирки, глаженья и химической чистки. 

Ремонт одежды как условие удлинения срока её носки .Обязанности членов 

семьи в поддержании порядка в жилых помещениях, в уходе за одеждой и 

обувью. Обязанности школьника по поддержанию порядка и культуры дома. 

Интерьер жилых помещений. Интерьер кухни. 
Профессии, связанные с уходом за жилыми помещениями, одеждой и обувью 

Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру 
жилища. Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания 
температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. 
Современные системы фильтрации воды. Освещение жилых помещений: 
общее, местное, подсветка. Стилевые и цветовые решения в интерьере.. 
Расстановка мебели. Современная бытовая техника и правильно пользоваться 
ею. Санитарные условия в жилом помещении. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                                         

 

№ 

  

Разделы программ, темы. часы 

1  Введение 1  

2 Технология обработки металлов и 

пластмасс  

4 

3 Технология ремонтно-отделочных работ 5 

4 Электротехнические работы  10 

5 Творческий проект 5 часов 5 

6. Дом в котором мы живём. 9 

 ИТОГО     34 часа 

 

  

 

 
   


