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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Программа по курсу «Технология» для 5-8 классов создана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, ООП ООО, программа ОО по курсу Технология.5-

8классы.//состав.Тищенко А.Т.,Синица Н.В.М.:Вентана-Граф,2016 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования 

являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространенных в нем 

технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего 

поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

  овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 



 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданской и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Направление технологии «Индустриальные технологии» исходит из интересов и склонностей учащихся, 

возможностей школы, местных социально-экономических условий. Все разделы программы содержат основные 

теоретические сведения и лабораторно-практические работы. Программой предусматривается выполнение в каждом 

учебном году творческого проекта. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» в период летней практики под руководством учителя 

учащиеся могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, 

школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций и др.  

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 В учебном плане на изучение  курса «Технология» отводится в 5-6 классах  68 часов в год  из расчёта 2 часа в 

неделю,  в 7-8 классах  34 часа в год  из расчета 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной созданной людьми среды техники 

и технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 



ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных метапредметных и 

предметных результатов. Во всех классах включен (дополнен) раздел строительные ремонтно-отделочные работы, 

которые являются одними из самых массовых как на производстве, так и в быту, что делает изучение их особенно 

актуальным. В ходе реализации программы этого раздела осуществляется ознакомление учащихся со строительным 

делом, обучение их подготовке поверхностей для различных видов отделки, технологии оклейки стен и потолков 

обоями, штукатурным, малярным, плиточным и ремонтным работам. Учебный материал раздела также может быть 

использован для подготовки учащихся к выполнению ремонтных работ в классе, школе, дома. 

В рабочую программу в соответствии с условиями школы включены занятия по технологии обустройства 

пришкольной территории (уход за газонами, насаждениями деревьев и кустарников, цветниками и т.д.) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 5 класс  

Учебник: А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальные технологии 5 класс,2016. 

Урок Раздел Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Технология ручной обработки 

древесины и древесных материалов. 
Вводный урок. 1 

2 
  

Технология ручной обработки 

древесины и древесных материалов. 
1 

3 
  

Древесина. Пиломатериалы. Древесные 

материалы. 
1 



4 
  

Графические изображения деталей, 

изделий. 
1 

5 

  

Технология выполнения эскиза, 

технического рисунка, чертежа детали 

из древесины. Инструмент. 

1 

6 

  

Рабочее место (верстак), ручные 

инструменты для ручной обработки 

древесины. 

1 

7 
  

Контрольно – измерительные и 

разметочные инструменты. 
1 

8 
  

Производственный процесс, 

технологические операции. 
1 

9 
  

Технологическая карта и ее 

составление. 
1 

10   Разметка, пиление, строгание. 1 

11 
  

Инструмент, применяемый при 

обработке древесины. 
1 

12   Правила безопасности труда. 1 

13 
  

Сверление отверстий в деталях из 

древесины. 
1 

14 
  

Ручной инструмент, применяемый при 

сверлении. Правила безопасности. 
1 

15 
  

Соединение деталей из древесины с 

помощью гвоздей. 
1 

16 
  

Соединение деталей из древесины с 

помощью шурупов. 
1 



17 
  

Соединение деталей из древесины с 

помощью склеиванием 
1 

18   Зачистка поверхностей деталей. 1 

19-20   Отделка изделий. 2 

21 Технология ручной обработки металлов 

и искусственных материалов. 
Понятие о машине и механизме. 1 

22 
  

Сверлильный станок: устройство, 

оснастка. 
1 

23 

  

Сверлильный станок, приемы работы. 

Инструмент и приспособления. Правила 

безопасности труда. 

1 

24 
  

Технологии ручной обработки металлов 

и искусственных материалов. 
1 

25   Свойство и виды металлов. 1 

26   Тонколистный металл и проволока. 1 

27 
  

Искусственные материалы. Способы 

получения, обработки. 
1 

28   Рабочие профессии. 1 

29 
  

Слесарный верстак, устройство, 

оснастка. 
1 

30 
  

Правила безопасности при выполнении 

слесарных работ. 
1 

31 
  

Ручные инструменты для слесарной 

работы. 
1 

32 
  

Графическое изображение деталей из 

металлов (чертежи, эскизы, развертки). 
1 



33 

  

Графическое изображение деталей из 

металлов Технологический процесс 

изготовления. 

1 

34   Составление технологической карты. 1 

35 
  

Правка заготовок из тонколистового 

металла. 
1 

36   Правка заготовок из проволоки. 1 

37 

  

Инструменты и приспособления, 

применяемые при правке. Правила 

безопасности труда. 

1 

38 
  

Разметка заготовок из тонколистового 

металла. 
1 

39   Разметка заготовок из проволоки. 1 

40   Разметка заготовок из пластмассы. 1 

41 
  

Резание. Правила безопасности при 

выполнении резания. 
1 

42 
  

Инструменты и приспособления при 

выполнении слесарных операций. 
1 

43 Технология машинной обработки 

металлов и искусственных материалов. 

Гибка заготовок из тонколистового 

металла. 
1 

44   Гибка заготовок из проволоки. 1 

45-47 Технология художественно-прикладной 

обработки материалов. 

Технология художественно – 

прикладной обработки материалов. 
3 

47-50 
  

Виды декоративно-прикладного 

творчества. 
3 

51 Технология домашнего хозяйства. Интерьер жилого дома. 1 



52 
  

Способы ухода и средства ухода за 

полами. 
1 

53   Уход за мебелью. 1 

54 

  

Экологические аспекты применения 

современных химических средств и 

препаратов в быту. 

1 

55-56   Уход за окнами. 2 

57-68 Технология исследовательской и 

опытнической деятельности. 

Технология исследовательской и 

опытнической деятельности. 
12 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 6 класс  

Учебник: А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальные технологии  6 класс,2016. 

Урок Раздел Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Технологии ручной обработки древесины 

и древесных материалов 

Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда 
1 

2 
  

Лесная и дервообрабатывающая 

промышленность. Заготовка древесины. 
1 

3-4   Пороки древесины. 2 

5-6 
  

Производство и применение 

пиломатериалов 
2 

7-8 

  

Охрана природы и лесной 

деревообрабатывающей 

промышленности 

2 



9-10   Чертёж детали. Сборочный чертёж 2 

11-12 
  

Основы конструирования и 

моделирования изделия из дерева 
2 

13-14   Соединение брусков 2 

15 
  

Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам. 
1 

16 

  

Технологии изготовления деталей 

различных геометрических форм 

ручными инструментами 

1 

17 

  

Ознакомление с видами и 

рациональными приёмами работы 

ручными инструментами, 

приспособлениями 

1 

18 
  

Защитная и декоративная отделка 

изделия 
1 

19 

  

Соблюдение правил безопасности труда 

при использовании ручного 

инструмента и оборудования верстака 

1 

20 Технология ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

Особенности графических изображений 

деталей и изделий из различных 

материалов 

1 

21   Спецификация. Допуски и посадки. 1 

22 

  

Применение компьютеров при 

проектирование и разработки 

графической документации 

1 

23 
  

Точность обработки и качество 

поверхности деталей 
1 

24 
  

Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты. 
1 

25   Основные сведения о процессе резания 1 



26 
  

Виды соединений деталей из металлов и 

искусственных материалов 
1 

27 

  

Способы механической, химической и 

декоративной лакокрасочной защиты и 

отделки поверхности изделий 

1 

28 

  

Современные отделочные материалы и 

технологии нанесения декоративных и 

защитных покрытий 

1 

29   Распознавание видов металлов 1 

30 
  

Исследование твёрдости и пластичности 

металлов 
1 

31 
  

Подбор заготовок для изготовления 

изделия 
1 

32 
  

Чтение технических рисунков, эскизов, 

чертежей 
1 

33 
  

Определение последовательности 

изготовление деталей 
1 

34   Организация рабочего места слесаря 1 

35 
  

Определение допустимых отклонений 

при изготовлении деталей 
1 

36   Изготовление деталей по чертежу 1 

37 
  

Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. 
1 

38   Защитная декоративная отделка изделия 1 

39 
Технология домашнего хозяйства 

Способы ухода за различными видами 

половых покрытий 
1 

40 
  

Выполнение мелкого ремонта, обуви, 

мебели 
1 

41   Средства для ухода за мебелью 1 

42   Удаление пятен с одежды и обивки 1 



мебели 

43 
  

Выборы использования современных 

средств ухода за одеждой и обувью 
1 

44 
  

Способы удаления пятен с одежды и 

обивки мебели 
1 

45 
  

Экологические аспекты применения 

современных препаратов в быту 
1 

46 
  

Соблюдения правил безопасности и 

гигиены 
1 

47 
  

Выбор технологий длительного 

хранении одежды и обуви 
1 

48 
  

Способы утепления окон в зимний 

период 
1 

49 
Электротехника 

Применение электрической энергии в 

промышленности 
1 

50 
  

Электроосветительные и 

электронагревательные приборы 
1 

51   Характеристики бытовых приборов 1 

52   Суммарная мощность электроприборов 1 

53 
  

Пути экономии электрической энергии в 

быту 
1 

54   Исследование потребляемой мощности 1 

55 
  

Технические характеристики ламп 

дневного света 
1 

56 
  

Общие сведения о бытовых и 

микроволновых печах 
1 

57 
  

Виды и правила эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин 
1 



58 Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 
Порядок выбора темы проекта 1 

59   Выбор тем проектов 1 

60   Обоснование конструкции изделия 1 

61 
  

Технические и технологические задачи 

при проектировании изделия 
1 

62 
  

Выбор материалов, рациональной 

конструкции. 
1 

63   Разметка деталей на заготовках 1 

64   Изготовление деталей 1 

65   Обработка деталей 1 

66   Сборка деталей в готовое изделие 1 

67 
  

Устранение ошибок и дефектов. 

Подготовка к презентации. 
1 

68   Презентация проекта 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 7 класс  

Учебник. А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальные технологии 7 класс,2016.  

№ 

урока, 

темы 

Тема Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Деятельность учащихся 

Технология обработки конструкционных материалов 

1 Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 

1.1. Доведение мер безопасного труда 

на занятиях. Конструкторская и 

технологическая документация 

1 § 2,3 Уяснение основных правил безопасного труда 

на занятиях. Знать основные виды 

конструкторской и технологической 

документации. Уметь затачивать и настраивать 1.2. Заточка и настройка 2 § 4 



1.3. дереворежущих инструментов дереворежущие инструменты. 

2 Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 

2.1. 

2.2. 

Точность измерений. Технология 

шарового соединения 

2 § 5,6,7 Знать основные виды столярных шиповых 

соединений. Изготавливать изделия из 

древесины. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

Технология соединения деталей 

шканцами и шурупами. Правила 

безопасного труда. 

3 § 8 Знать технологию работ по соединению деталей 

из древесины, шканцами и шурупами. 

3 Технология машинной обработки древесины и древесных материалов. 

3.1. Общее устройство токарного 

станка по обработке древесины. 

Виды обработки древесины 

1 § 9 Иметь общие сведения по обработке древесины 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Основные правила безопасного 

труда при обработке древесины. 

Технология работ наружных 

фасонных поверхностей 

3 § 9,10 Знать безопасные виды труда, технологию 

фасонной обработки древесины. 

4 Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 

4.1. Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей 

1 § 11 Знать основные виды сталей, способы 

термической обработки. 

4.2. 

4.3. 

Общие сведения о машинной 

обработке металлов. Ручная 

обработка металлов и пластмасс 

2 § 12-15 Иметь общие сведения о машинной обработке 

металлов и искусственных материалов. 

5 Технология художественно-прикладной обработки материалов 

5.1. Виды технологий по 

художественно-прикладной 

обработке материалов 

1 § 20 Знать виды художественно-прикладной 

обработки. 

5.2. 

5.3. 

Художественное ручное тиснение 

по фольге 

2 § 20 Освоить технологию тиснения по фольге. 

5.4. 

5.5. 

Технология выпиливания 

изделий из фанеры, ДВП ручным 

лобзиком. Профессии, связанные 

2 § 20 Уметь пользоваться ручным лобзиком по 

пилению внутренних и наружных 

поверхностей. 



с художественной обработкой 

6 Технология домашнего хозяйства 

6.1. Виды ремонтно-отделочных 

работ. Технология оклейки 

помещений обоями 

1 § 25 Уметь рассчитывать количество обоев для 

оклейки. Знать виды и технологию работ 

6.2. Технология штукатурных работ 1 § 24 Знать виды работ. Уметь работать с цементным 

раствором. 

6.3. Технология малярных работ 1 § 28 Знать основные виды красок, растворителей. 

Правила безопасной работы. Уметь 

пользоваться инструментом. 

6.4. Технология плиточных работ 1 § 29 Знать виды плиток и их применение. Уметь 

укладывать плитку на пол, стены. 

7 Технология исследовательской и опытнической деятельности 

7.1. 

7.2. 

Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

Творческий проект. Этапы по 

изготовлению изделий 

2  Уметь оформлять проектные материалы 

8 Технология обустройства пришкольной территории (участка) 

8.1. Санитарная обрезка деревьев и 

кустарников. Правила 

безопасного труда 

1  Уметь пользоваться инструментом, делать 

простейший ремонт и заточку. 

8.2. Копка приствольных кругов 

деревьев и кустарников. Правила 

безопасного труда 

1  Уметь пользоваться инструментом, насаживать 

черенки лопат, грабель. 

8.3. Обработка газонов и цветников 1  Знать и уметь пользоваться инструментом для 

обработки, работать газонокосилкой. 

8.4. Технология работ по санитарной 

обрезке кустарников и газона 

1  Уметь выполнять работы по санитарной 

обрезке кустарников, газона. 

8.5. Копка приствольных кругов 1  Правила безопасной работы. 

8.6. Подготовка почвы для посадки 

кустарников, цветов 

1  Уметь выполнять работы на участке. Правила 

безопасности. 



8.7. Уход за насаждениями (полив) 1  Уметь выполнять работы по поливу участка 

8.8. Ремонт инвентаря для работ в 

период практики 

1  Уметь выполнять простейший ремонт 

инвентаря 

 Резерв 1   

 Итого 34   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 8 класс 

Учебник «Технология» 8 класс. Учебник для учащихся образовательных организаций. Н.В. Матяш, А.А. Электров, 

В.Д. Симоненко и др,2016.  

№ 

урока, 

темы 

Тема Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Деятельность учащихся 

1 Технология обустройства пришкольной территории (участка) 

1.1. Правила безопасного труда. 

Санитарная обрезка деревьев и 

кустарников 

1  Знать и выполнять меры безопасного труда 

1.2. Копка приствольных кругов 

кустарников и деревьев 

1  Уметь пользоваться инструментом, насаживать 

черенки на лопаты и грабли 

1.3. Обработка газонов, цветников. 

Меры безопасного труда 

1  Знать и уметь пользоваться инструментом, 

работа газонокосилкой. 

 Технология домашнего хозяйства 

2 Эстетика и экология жилища    

2.1. Характеристика основных 

элементов систем 

энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и 

канализации в доме, школе 

1 § 5 Знакомиться с приточно-вытяжной вентиляцией 

в помещениях 

2.2. Современные системы 1 § 5 Знакомиться с системой фильтрации воды. 



фильтрации воды. Система 

безопасности жилища 

2.3. Технология укладки полов 

(линолеум) 

1 § 5 Знать технологию укладки линолеума 

2.4. 

2.5. 

Технология укладки ламината, 

плитки и паркета на полы 

2  Уметь пользоваться инструментом, знать 

технологию работ. 

2.6. Технология отделки помещений 

панелями 

1  Знать технологию работ 

3 Бюджет семьи 

3.1. Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Технология 

построения семейного бюджета 

1 § 1 Оценивать имеющиеся и возможные источники 

доходов семьи. 

3.2. Доходы и расходы семьи. 

Покупки. Потребительские 

качества товаров и услуг 

1 § 2,3 Планировать расходы семьи. Анализировать 

качество товаров 

3.3. Технология ведения бизнеса 1 § 4 Планировать возможную индивидуальную 

трудовую деятельность 

4 Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

4.1. Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в доме. Система 

канализации. 

1 § 5,6 Определять составляющие системы 

водоснабжения и канализации в доме, школе. 

4.2. 

4.3. 

Мусоропроводы и 

мусоросборники. Способы 

монтажа кранов, вентилей, 

смесителей, устройство, 

простейший ремонт. Профессии 

санитарно-технических работ. 

2 § 6 Знакомиться с устройством крана, сливного 

бачка, простейший ремонт. 

 Электротехника 

5 Электромонтажные и сборочные технологии 

5.1. Общее понятие об электрическом 

токе, напряжении, 

1 § 10,11 Знакомиться с видами электромонтажных 

инструментов и их применением. 



сопротивлении. Виды источников 

тока. Электрические схемы. 

5.2. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. 

Правила безопасной работы. 

Профессия электрика. 

1 § 12-14 Использовать пробник для поиска обрывов 

цепи. Меры безопасности. 

6 Электрические устройства с элементами автоматики 

6.1. Принципы работы и способы 

подключения плавких и 

автоматических предохранителей 

1 § 11 Знать основные виды предохранителей в 

электрической цепи. 

6.2. Электрические приборы, 

инструменты. 

1 § 8,9 Знать и уметь пользоваться основными 

электроинструментами в быту. 

7 Бытовые электрические приборы 

7.1 Электроосветительные и 

электронагревательные приборы. 

Их безопасная эксплуатация. 

1 § 17,18 Оценивать мощность подключения приборов к 

розетке. Меры безопасности. 

7.2. Технические характеристики 

ламп накаливания и 

люминесцентных ламп. 

Энергосберегающие лампы. 

1 § 17 Исследовать характеристики источников света. 

7.3. 

7.4. 

Бытовые электронагревательные 

приборы. Другие бытовые 

электроприборы. Техника 

безопасности 

2 § 18,19 Соблюдать правила безопасной эксплуатации 

электроустановок. 

 Современное производство и профессиональное самоопределение 

8 Сферы производства и разделение труда 

8.1 Отрасли производства. 

Предприятия. Уровни 

квалификации, образования. 

Оплата труда. 

1 § 24 Анализировать отрасли, структуру 

предприятия. 

9 Профессиональное образование и профессиональная карьера 



9.1. Виды массовых профессий сферы 

производства 

1 § 25 Разбираться в профессиях, квалификации 

работников. Знакомство с Единым тарифным 

квалификационным справочником 

 Технология исследовательской и опытнической деятельности 

10 Исследовательская и созидательная деятельность 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 

Последовательность. 

3  Обоснование темы, содержание. Оформление 

работ. 

11 Технология обустройства пришкольной территории (участка) 

11.1. 

11.2 

Технология работ по санитарной 

обрезке кустарников, деревьев, 

газонов 

2  Уметь выполнять работы по санитарной 

обрезке. Выполнять меры безопасности. 

11.3. Копка приствольных кругов 1  Знать правила безопасной работы. 

11.4. Подготовка почвы для посадки 

кустарников, цветников 

1  Уметь выполнять работы на участке. Правила 

безопасности. 

11.5. Уход за насаждениями (полив) 1  Уметь выполнять работы по поливу участка. 

 Резерв 1   

 Итого 34   

 


