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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на основе: 

 планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ ТСШ №2; 

 ФГОС основного общего образования. 

 

Изучение данной программы направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда, методах творческой деятельности, 

способах снижения негативных последствии производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры. 

 Овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 

и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований. 

 Развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности. 

 Воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда. 

  

На изучение учебного предмета «Технология »  в 5-8 классах отводится : 

в  5-7  классах – по 68 часов( 2 часа в неделю), в 8 классе - 34 часа в год (1 час в 

неделю).  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
1)  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 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 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; 

7) 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; 

8) 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;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 
Метапредметные результаты: 

 
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; 
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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; 

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. 

Предметные результаты: 

 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

– 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 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; 
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–формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

 
 

Содержание учебного предмета 

 
Блок 1: «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» 

Раздел программы «Технологии создания изделий из древесных и поделочных 

материалов на основе конструкторской и технологической документации» 

 

5 КЛАСС  

     Рабочее место для обработки древесины. Дерево и древесина. Виды пород деревьев. 

Свойства, определяющие внешний вид древесины. Пороки древесины. Лесоматериалы. 

Отходы древесины и их рациональное использование. Получение шпона и фанеры. Свойства 

фанеры и область ее применения. Эскиз, технический рисунок и чертеж детали и изделия. 

Планирование работы по изготовлению изделия. Разметка заготовок из древесины. Пиление, 

строгание, сверление древесины. Соединение столярных изделий на гвоздях и шурупах. 

Ручные электрические машины для обработки древесины. Отделка древесины. Выпиливание 

лобзиком. Выжигание. Экологическая оценка изделия из древесины. Сохранность изделий из 

древесины. 

Практические работы  

     Выпиливание заготовок. Строгание древесины. Сверление заготовок. Разметка заготовок 

из древесины. Соединение деталей на гвоздях и шурупах. 

 

6 КЛАСС  

      Механические свойства древесины. Рациональное оборудование рабочего места. 

Требования к изготавливаемому изделию. Чертеж детали цилиндрической формы. 

Сборочный чертеж. Изготовление деталей цилиндрической формы ручными инструментами. 

Устройство токарного станка для точения древесины. Подготовка заготовок к точению на 

токарном станке. Точение деталей цилиндрической формы на токарном станке. Соединение 

деталей шипами, вполдерева, шкантами и нагелями. Склеивание деталей. Технологические 

особенности сборки и отделки древесины. Декоративно-прикладная обработка древесины. 

Выполнение контурной резьбы. Роспись по дереву. Выпиливание ручным лобзиком по 

внутреннему контуру. Пути экономии древесины. Сохранность изделий из древесины. 

Практические работы  

Ознакомление с устройством токарного станка по обработке древесины. Точение  детали по 

чертежу и инструкционной карте. Склеивание деталей изделия. Сборка изделия. Отделка 

изделия. Роспись изделий из древесины. Выпиливание рукоятки ножовки. 

 

7 КЛАСС  

Технологические свойства древесины. Пороки и дефекты древесины. Сушка 

древесины. Чертеж детали с конической поверхностью. Изготовление плоских изделий 

криволинейной формы. Приемы обтачивания конических и фасонных деталей на токарном 

станке. Изготовление шипового соединения.  Декоративно-прикладная обработка древесины. 

Выполнение геометрической резьбы. Перспективные технологические процессы при 

обработке  древесины. 

Практические работы  

         Изготовление плоских изделий криволинейной формы. Приёмы обтачивания 

конических и фасонных деталей на токарном станке. Изготовление шипового соединения. 

Выполнение геометрической резьбы. 
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8 КЛАСС  

Ящичные угловые соединения и их изготовление. Изготовление малогабаритной 

мебели. Точение внутренних поверхностей. Декоративно-прикладная обработка древесины. 

Выполнение прорезной резьбы. 

Виды искусственных древесных материалов. Способы обработки ДВП, ДСП, многослойной 

фанеры. Подвижные и неподвижные соединения с использованием искусственных 

материалов. Способы отделки искусственных древесных материалов. Художественная 

отделка мебели. Облицовывание поверхностей древесины. Экономическая оценка изделий. 

Сохранность изделий из древесины. 

Практические работы  

        Изготовление изделия, содержащего угловые ящичные соединения (шиповые). Точение 

внутренних поверхностей. Художественная отделка изделий. Облицовывание изделий. 

Прорезная резьба. 

Раздел программы «Технологии создания изделий из металлов  

и искусственныхматериалов на основе конструкторской  

и технологической документации» 

 

5 КЛАСС  

Оборудование и организация рабочего места. Виды металлов и сплавов. Их основные 

свойства. Тонколистовой металл и проволока. Графическое изображение деталей из 

тонколистового металла и проволоки. Правка, разметка тонколистового металла. Резание 

тонколистового металла слесарными ножницами. Гибка тонколистового металла. 

Устройство сверлильного станка. Соединение деталей из тонколистового металла с 

помощью заклепок и фальцевого шва. Отделка изделий из тонколистового металла. Правка 

проволоки. Разметка, резка, рубка, гибка проволоки. Отделка изделий из проволоки.. 

Экологическая оценка изделия из металла. Сохранность изделий из металла. 

Практические работы  

Резание тонколистового металла слесарными ножницами. Отделка изделий из 

тонколистового металла. Отделка изделий из проволоки. Правка проволоки. 

6 КЛАСС  

    Черные и цветные металлы и сплавы. Механические свойства металлов и сплавов. 

Сортовой прокат. Виды сортового проката. Способы получения. Чертеж детали из сортового 

проката. Сборочный чертеж. Учебная технологическая карта. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. Резание сортового проката слесарной ножовкой. Опиливание 

заготовок из сортового проката. Приемы опиливания. Особенности опиливания плоских 

поверхностей. Рубка металла зубилом. Сверление заготовок из сортового проката и других 

материалов. Виды заклепочных соединений и способы их выполнения. Пластмасса как 

композиционный материал. 

Виды пластических материалов. Свойства пластмасс. Применение пластмасс и 

технология их обработки. Сохранность изделий из пластмасса. 

Практические работы  

     Резание сортового проката слесарной ножовкой. Ознакомление с видами напильников. 

 

7 КЛАСС  

Технологические свойства стали. Классификация и маркировка стали. Термическая 

обработка металлов и сплавов. Сечения и разрезы на чертежах деталей. Сущность токарной 

обработки. Назначение и устройство токарно-винторезного станка. Назначение и виды 

токарных резцов. Элементы токарного резца. Обтачивание наружных цилиндрических 

поверхностей.  Обработка торцовых поверхностей и уступов. Общие понятия о резьбе и 

резьбовых поверхностях. Основные элементы резьбы. Нарезание наружной резьбы ручными 

инструментами. Нарезание внутренней резьбы ручными инструментами. 
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Понятие о полимере. Свойства пластмасс. Технология ручной обработки пластмасс. 

Практические работы 

        Сечения и разрезы на чертежах деталей. Назначение и виды токарных резцов. 

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. Обработка торцевых поверхностей и 

уступов. Нарезание наружной и внутренней резьбы ручными инструментами. 

 

8 КЛАСС  

Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамические материалы и их 

применение. Отклонения, допуски и посадки на размеры соединяемых деталей. 

Шероховатость обработанной поверхности. Понятие о режиме резания. Нарезание резьбы 

плашками и метчиками на токарно-винторезном станке. Технологии обработки отверстий на 

токарно-винторезном станке. Отрезание заготовок и вытачивание канавок. Техника 

измерения микрометром. 

Классификация пластмасс. Свойства и применение пластмасс. Технология ручной 

обработки пластмасс. Технология токарной обработки пластмасс. 

Абразивные материалы. Обтачивание конических поверхностей. Обтачивание 

фасонных поверхностей. Общие  сведения о фрезеровании. Назначение и устройство 

горизонтально-фрезерного станка. Управление горизонтально-фрезерным станком. 

Фрезерование плоских поверхностей. Фрезерование уступов, пазов и канавок. Отделка 

изделий из металлов и сплавов на станках. 

Технико-технологические сведения о пластмассах. Промышленная технология 

изготовления пластмассовых изделий. Технология изготовления пластмассовых изделий в 

домашних условиях. Применение полимерных материалов. Современные промышленные 

технологии. Социальные и экологические последствия развития технология изготовления 

пластмассовых изделий. 

Практические работы  

      Режим резания. Нарезание резьбы. Сверление на токарно-винторезном станке. 

Изготовление деталей фасонной формы. Художественная обработка металлов. 

Раздел программы «Машиноведение» 

 

5 КЛАСС  

Понятие о технике и техническом устройстве.  Роль техники в прогрессивном развитии 

общества. Понятие о машине как технической системе. Классификация машин. Типовые 

детали машин. Подвижные и неподвижные соединения.  

6 КЛАСС  

Рабочие машины. Сельскохозяйственная техника  и  социальные и экологические 

последствия развития сельскохозяйственного производства. Технологические машины и их 

рабочий орган. Принцип резания в технике. Транспортные машины. Водный и воздушный 

транспорт. Транспортирующие машины. Социальные и экологические последствия развития 

транспорта. 

Практические работы   

Характеристика рабочих машин. 

7 КЛАСС  

Понятие о механизме. Классификация механизмов передачи движения. Понятие о 

передаточном отношении. Понятие о кинематической цепи. Кинематическая цепь токарно-

винторезного станка. 

Практические работы  

        Понятие о механизме. Классификация механизмов передачи движения. Понятие о 

передаточном отношении. Понятие о кинематической цепи. Кинематическая цепь токарно-

винторезного станка. 
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8 КЛАСС  

История развития двигателей. Двигатель – как энергетическая машина. 

Классификация двигателей. Эффективность использования преобразованной энергии. 

Социальные и экологические последствия развития энергетики.  Общие сведения о 

технической системе. Из истории совершенствования управления техническими системами. 

Классификация современных автоматов. Автоматизация управления. Информационные 

машины как новый класс машин. Технологии представления, преобразования  и 

использования информации. Возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве и в сфере обслуживания. 

Блок 2: «Электротехника и электроника» 

Раздел программы «Электротехнические работы» 

5 КЛАСС  

    Общее понятие об электрическом токе. Электрические провода. Электромонтажные 

работы. Сборка электрических цепей. 

6 КЛАСС  

Условные обозначения электротехнических устройств. Электромагнит и его применение 

в электротехнических устройствах. 

7 КЛАСС  

Понятия о датчиках преобразования неэлектрических сигналов в электрические. Виды 

и назначение автоматических устройств. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Практические работы  

       Понятия о датчиках преобразования неэлектрических сигналов в электрические. Виды и 

назначение автоматических устройств. 

8 КЛАСС 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая 

характеристика принципов работы двигателей постоянного и переменного тока. Средства 

для измерения. Генераторы электрического тока. Трансформатор. Схемы включения 

трансформаторов. 

 

Блок 3: «Технологии ведения дома» 

Раздел программы «Технологии быта» 

 

8 КЛАСС 

Технологии ухода за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, 

их мелкий ремонт. Современные средства ухода за мягкой мебелью, одеждой и обувью. 

Способы утепления окон в зимний период. Современная бытовая техника, облегчающая 

выполнение домашних работ. Системы энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах.  

Практические сведения  

      Подготовка к ремонту. Ремонт мебели.  

Блок 4: «Современное производство и профессиональное образование» 

Раздел программы «Современное производство и профессиональное образование» 

 

8 КЛАСС  

Сферы и отрасли современного производства. Структура предприятия. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. Профессия, специальность, квалификация и 

компетентность работника. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. 

                          Блок 5:Черчение и графика 

8 класс  
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Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, 

техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, 

материалов и принадлежностей. Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, 

шрифты, виды линий. 

Практические работы  

Выполнение чертежей (эскизов) плоских и объемных деталей в системах 

прямоугольной и аксонометрической  проекции 

Блок 6: «Творческая, проектная деятельность» 

Раздел программы «Творческая, проектная деятельность» 

 

5 КЛАСС  

Творчество и творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Порядок 

выбора темы проекта. Этапы выполнения проекта. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный 

этап. Защита творческого проекта. Пример проекта. 

Практические работы  

      Этапы выполнения творческого проекта: подготовительный этап,  конструкторский этап, 

технологический этап, этап изготовления изделия, заключительный этап. Пример проекта 

(пояснительная записка, обоснование проекта). 

 

6 КЛАСС  

Методы обоснования конструкции изделия и этапов ее изготовления. Этапы 

выполнения проекта: подготовительный этап, конструкторский этап, технологический этап, 

этап изготовления изделия, заключительный этап, защита творческого проекта. Пример 

проекта. 

Практические работы  

     Метод контрольных вопросов на этапе конструирования. Эстетические требования к 

изделию. Некоторые особенности технологического этапа выполнения творческого проекта. 

Экономическая и экологическая оценка проекта на заключительном этапе. 

 

7 КЛАСС  

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Классификация производственных технологий. Этапы выполнения проекта: 

подготовительный этап, конструкторский этап, технологический этап, этап изготовления 

изделия, заключительный этап, защита творческого проекта. Пример проекта. 

Практические работы 

      Государственные стандарты на типовые детали и документацию. Классификация 

производственных технологий. Этапы выполнения проекта. Пример проекта. 

8 КЛАСС  

Виды проектной документации. Способы экономической оценки производства. Этапы 

выполнения проекта: подготовительный этап, конструкторский этап, технологический этап, 

этап изготовления изделия, заключительный этап, защита творческого проекта. Пример 

проекта. 

Практические работы  

   Предлагаемые варианты изделий для проектной деятельности 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
№ 

раз

дел

а 

Разделы и темы программы Количество часов  

Рабочая программа по 

классам 

5 6 7 8 

1 Технологии обработки конструкционных 

материалов 

60 52 52 - 

1.1 1.Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

18 18 18 - 

1.2 2.Технологии машинной обработки древесины и 

древесных материалов 

- 14 - - 

1.3 3.Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

18 20 - - 

1.4 4.Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

14 - 10 - 

1.5 5.Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

10 - 24 - 

2 Технологии домашнего хозяйства 4 8 6 14 

2.1 1.Технологии ремонта деталей интерьера, 

одежды и обуви и ухода за ними 

- - - 4 

2.2 2.Эстетика и экология жилища 4 - - - 

2.3 3.Бюджет семьи - - - 4 

2.4 4.Технологии ремонтно-отделочных работ - 8 6 - 

2.5 5.Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 

- - - 6 

3  Электротехника  - - - 12 

3.1 1.Электромонтажные и сборочные технологии - - - 4 

3.2 2.Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 

- - - 4 

3.3 3.Бытовые электроприборы - - - 4 

4 Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

- - - 4 

4.1 1.Сферы производства и разделение труда - - - 2 

4.2 2.Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

- - - 2 

5 Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

4 8 10 4 

5.1  Исследовательская и созидательная 

деятельность 

4 8 10 4 
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 Всего: 68 68 68 34 
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