
Аннотация к рабочей программе  

по технологии 5-9 класс (мальчики) 

 

 

Рабочая программа учебного предмета Технология «Индустриальные 

технологии» на основе: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации ФЗ-273, 

2. Закон «Об образовании в РТ» 

3. Федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования по технологии 

4. Примерной программы среднего общего образования по 

технологии  ФГОС ООО второго поколения -  Москва, 

«Просвещение»,2010 г. 

5. ФГОС. Алгоритм успеха. Технология: программа. 5–8 классы / авт.-

сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2016г,к 

учебнику А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2016 

6. Основной образовательной программы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная татарско-русская школа №34», 

7. Учебного плана МОУ «СОШ №86» 

8. Локальный акт 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

-А.Т.Тищенко, СимоненкоВ.Д. «Технология. Индустриальные технологии» 

для учащихся 5 класс общеобразовательных учреждений (вариант для 

мальчиков) под редакцией А. Т. Тищенко – М.: Вентана-Граф, 2015; 

–А.Т.Тищенко Технология: тетрадь для 5 кл. (вариант для мальчиков) / А. Т. 

Тищенко – М.: Вентана-Граф 2015. 

–Электронный учебник «Технология» сайт Интернет htt://technoloqus.log/ 

- Работа с ИКТ на сайтах Интернета 

–А.Т.Тищенко Программа «Технология». 5–9 классы. – М.: Просвещение, 

2013. 

-Работа с ИКТ на сайтах Интернета 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68  ч за учебный год. 

Предусмотрены практические работы и творческие проекты по каждому разделу. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»   

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 



• проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-

трудовой деятельности; 

• 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; 

• использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов труда; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;   

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет - 

ресурсы и другие базы данных; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

 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 

материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 



 владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере: 

 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 обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

 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; 

в физиолого-психологической сфере: 

 • развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, 

с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности; 

в эстетической сфере: 

•дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда при изучении 

раздела «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание одежды; 

в коммуникативной сфере: 

• 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; уметь 

осуществлять их контроль; 

∙ пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

∙ что такое текстовая и графическая информация; 

∙ какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

∙ общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при 

выполнении столярных операций; 

∙ назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 

пиления (стусло); уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих 

операций; 

∙ основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

∙ виды пиломатериалов; 

∙ возможности и умения использовать микрокалькуляторы и 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 с сельскохозяйственным инвентарем; 

∙ принципы ухода за одеждой и обувью. 

уметь: 

∙ рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных 

работ; 

∙ читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

∙ находить необходимую техническую информацию; 

∙ осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

∙ читать чертежи и технологические карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали; 

∙ выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать 

детали на сверлильном станке; 

∙ соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

∙ владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

∙ применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности; 

∙ работать с ИТК и на сайтах Интернета 

В познавательной сфере: 



• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса в процессе труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической 

и технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 



• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 



• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, 

с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности. 5 класс. 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть) (2  ч - 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого проекта.  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

(20 ч) -  Древесина.  Пиломатериалы и древесные материалы. 

Лабораторно-практическая работа №1 «Распознавание древесины и 

древесных материалов». Графическое изображение деталей и изделий. 

Практическая работа №2 «Чтение чертежа. Рабочее место и инструменты для 

ручной обработки древесины 

Практическая  работа №3 «Организация рабочего места для столярных 

работ». Последовательность изготовления деталей из древесины. 

Практическая работа  № 4 «Разработка последовательности изготовления 

детали из древесины». Разметка заготовок из древесины 

Практическая работа  № 5 «Разметка заготовок из древесины» Пиление 

заготовок из древесины. 

Практическая работа  № 6 «Пиление заготовок из древесины». Строгание 

заготовок из древесины 

Практическая работа № 7 «Строгание заготовок из древесины» 

Сверление отверстий 

в деталях из древесины 

Практическая  работа   № 8 «Сверление заготовок из древесины». Соединение 

деталей из древесины гвоздями, шурупами и саморезами. 

Практическая работа  № 9 «Соединение деталей из древесины гвоздями, 

шурупами (саморезами)» 

Соединение деталей из древесины клеем. 

Практическая работа № 10 «Соединение деталей из древесины  с помощью 

клея» 



Технологии художест 

венно - прикладной обработки материалов  

(6 ч) -  Отделка изделий из древесины. Практическая работа № 11. «Отделка 

изделий из древесины». Выпиливание лобзиком. 

Практическая работа № 12.  «Выпиливание изделий из древесины лобзиком». 

Выжигание по дереву. 

Практическая работа № 13. «Отделка изделий из древесины выжиганием» 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) - Творческий 

проект «Стульчик для отдыха на природе. 

 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов (2 ч) - Урок овладения новыми знаниями, умениями, навыками. 

Лабораторно-практическая работа № 1 «Ознакомление с машинами, 

механизмами, соединениями, деталями» 

 

Лабораторно-практическая работа № 2 «Ознакомление с образцами 

тонколистового металла, проволоки и пластмасс».Рабочее место для ручной 

обработки металлов. 

Практическая работа № 14 «Ознакомление с устройством слесарного 

верстака и тисков» 

Графическое изображение деталей из металла и искусственных материалов. 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов 

Практическая работа № 15. «Разработка технологии изготовления деталей из 

металлов и искусственных материалов». Правка и разметка заготовок из 

тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Практическая работа  № 16. 

Резание и зачистка заготовок из  тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Практическая работа № 17. Гибка заготовок из 

тонколистового металла и проволоки 

Практическая работа №18 «Гибка заготовок из листового металла и 

проволоки». Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных 

материалов. Практическая работа  № 19. Устройство настольного 

сверлильного станка. 

Практическая работа № 20. «Ознакомление с устройством настольного 

сверлильного станка, сверление отверстий на станке».  

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Практическая работа № 22. 

 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

(22 ч) - Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы. 

Практическая работа № 21. Отделка изделий из тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы. 



Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) - Творческий 

проект «Подставка для рисования». 

 

Технологии домашнего хозяйства 

 (6 ч)- Интерьер жилого помещения. Эстетика и экология жилища. 

Практическая работа № 23. «Разработка технологии изготовления полезных 

для дома вещей». Технологии ухода за жилым помещением, одеждой и 

обувью. Практическая  работа № 24.  «Изготовление полезных для дома 

вещей». 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (2  ч)- Защита проекта 

1. Содержание учебного предмета «Технология» 6 класс 

В содержании предмета «Технология» в 6 классе можно выделить 3 

раздела: «Технологии обработки конструкционных материалов», 

«Технология домашнего хозяйства», «Технология исследовательской и 

опытнической деятельности». 

1. Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (48ч) 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов (18ч) 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 

производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных 

массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические 

(твёрдость, прочность, упругость). Сушка дресины: естественная, 

искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение 

соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила 

чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и её назначение. 

Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической 

документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали 

(изделии) и их устранение. Правила безопасного труда при работе ручными 

столярными инструментами. 



Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание 

природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. Чтение сборочного чертежа. 

Определение последовательности сборки изделия по технологической 

документации. Разработка технологической карты изготовления детали из 

древесины. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков 

внакладку. Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую 

форму. Сборка изделия по технологической документации. Окрашивание 

изделий из древесины красками и эмалями. 

1. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов (6ч) 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: 

устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и 

инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной 

обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования 

изделий из древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства 

токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для 

выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного 

труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. Точение 

заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и 

зачистка готовых деталей. Точение деталей (цилиндрической и конической 

формы) на токарном станке для обработки древесины. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

1.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

(6ч) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. 

Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для 

разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 



Технологии изготовления изделий из сортового проката. Технологические 

операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, 

опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей 

изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, 

отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов 

металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со 

свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение 

чертежей деталей из сортового проката. Изучение устройства 

штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового 

проката. Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в 

тисках и на плите. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка 

навыков работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей 

изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

1.4.Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

(6ч) 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части 

машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. 

Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для 

выполнения слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). 

Определение передаточного отношения зубчатой передачи. Ознакомление с 

современными ручными технологическими машинами и механизмами для 

выполнения слесарных работ. 

1.5.Технологии художественно-прикладной обработки материалов (18ч) 

Теоретические сведения. Теоретические сведения. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с 

древесиной. История художественной обработки древесины. Резьба по 

дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву. Основные средства художественной выразительности в различных 

технологиях. Эстетические и эргономические требования к изделию. 



Для учащихся 6 класса, кроме рассмотренных в программе, могут быть 

рекомендованы следующие технологии художественно-прикладных работ: 

плетение из лозы, тиснение по коже, фигурное точение древесины и 

пластмасс и др. (по выбору учителя). 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой 

древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с 

учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок 

для резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения основных операций 

ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной 

технологии. Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по 

эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

1. Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8ч) 

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

за ними (2ч) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология 

крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от 

веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. 

Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление 

настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) 

отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

1. Технологии ремонтно-отделочных работ (4ч) 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых 

помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных 

работ, их назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление 

интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт 

необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделоч-ных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение 

ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных 



работ. Заделка трещин, шлифовка. Разработка эскиза оформления стен 

декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев по 

каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка 

образцов обоев (на лабораторном стенде). 

1. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации (2ч) 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды 

в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-

технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. Разборка и сборка кранов 

и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и 

уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

1. Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» (12ч) 

1. Исследовательская и созидательная деятельность (12ч) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом 

задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при 

проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Правила 

безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления 

изделий, предложенных учащимися в качестве творческого проекта. 

Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и 

контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной 

ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной 



записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных 

материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для салфеток, 

полочка для одежды, деревянные ложки, кухон-ные вилки и лопатки, 

подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная 

ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной 

резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская 

лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, 

фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для 

четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), 

крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 

материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для 

цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для 

дверки шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных 

работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления 

заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Технология» 

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 

деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 

карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами 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 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 

 

Содержание тем учебного курса. 7 класс 

 

 Технология обработки древесины. Элементы машиноведения. 

(16часов)  

 Правила техники безопасности. Физико-механические свойства 

древесины.  

 Конструкторская и технологическая документация. Эскиз разработки 

конструкции изделия. 

 Практическая работа. Выполнение чертежа изделия (ручка напильника, 

киянка), заполнение спецификации. 

  Дереворежущие, деревообрабатывающие инструменты, их подготовка 

к работе.  

 Шиповые столярные соединения.  



 Разметка и изготовление шипов и проушин.  

 Точение конических и фасонных деталей.  

 Практическая работа. Разработка эскиза точеной фасонной детали.  

 Практическая работа. Выполнение чертежа точеной фасонной детали.  

 Профессии, специальности рабочих и машины в лесной 

и деревообрабатывающей промышленности. (Доклады учащихся). 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения.  

 Классификация сталей. Термическая обработка сталей.  

 Чертежи деталей изготовленных на токарном и фрезерном станке.  

 Нарезание резьбы.  

 Чертежи резьбовых соединений.  

 Классификация сталей. Термическая обработка сталей.  

 Чертежи деталей изготовленных на токарном и фрезерном станке. 

Нарезание резьбы.  

 Творческий проект.  

 Основные требования к проектирования изделий. Принципы 

стандартизации изделий.  

 Элементы конструирования. Алгоритм решения изобретательских 

задач.  

 Выполнение проекта.  

 Экономические расчеты при выполнении проекта. Затраты на оплату 

труда.  

 Защита творческого проекта.  

 Столярная подготовка древесины к отделке. 

  Отделка древесины лакокрасочными материалами.  

 Выжигание.  

 Изготовление изделий с элементами геометрической резьбы.  

 Общие основы художественного конструирования.  

 Строительные ремонтно-отделочные работы.  

 Интерьер дома. Простейший ремонт в доме (закрепление настенных 

предметов, установка петель)  

 Основы технологии малярных работ. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, применительно к учебной программе «Технология. 8 класс 

(вариант для мальчиков)». Составленное на основе примерной программы 

общего образования  и учебниками по технологии под редакцией В,Д, 

Симоненко. Вентана- Граф . 2017. 



Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель развития 

отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая 

образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на 

достижение этой главной цели. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально трудовой выбор ,личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смысла  жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и 

компетенциями. Это определило цели обучения технологии: 

- освоение  технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации .проектирования и 

создания продуктов труда. ведения домашнего хозяйства, самостоятельного 

и  осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих. 

коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

-получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности.  

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

системе общего образования является формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников, предоставляя им возможность применить 

на практике знания основ наук. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета 

интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного 

учреждения, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания рабочей программы изучается в рамках направления: 

«Технология. Технический труд». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием рабочей программы по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд» предусматривается 

изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 Введение; 

 Электротехнические работы; 

 Технология ведения дома;  

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный 

материал для включения в рабочую программу отбирался с учетом 

следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, 

отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 



• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на 

основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей; 

Каждый раздел рабочей программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в 

обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала 

рабочей программы, связанного с практическими работами, должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

На изучение предмета «Технология» отводится 2 ч. в неделю. Программа в 8 

классе рассчитана на 68 ч. в год.  

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по программе 

технология, 8 класс. 

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; уметь 

осуществлять их контроль; 

• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека 

на окружающую среду и собственное здоровье; 

• особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

• о разновидностях посадок и уходе за растениями, способы размножения растений; 

• виды пиломатериалов; уметь 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 частям; 

• 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 с сельскохозяйственным инвентарем; 



• общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы; 

• виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

• устройство сливного бачка. 

уметь: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

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

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

• производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ; 

• графически изображать основные виды механизмов передач; 

• находить необходимую техническую информацию; 

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали 

на сверлильном и токарном станках по дереву; 

• выполнять шиповые соединения; 

• шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

• 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 тем учебного курса. 8 класс 

 

 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

 Электротехнические работы  Правила безопасности на уроках 

электротехнологии. Организация рабочего места для 

электротехнических работ 

 Электрический ток и его использование 

 Принципиальные и монтажные электрические схемы. 

 Параметры потребителей электроэнергии. 

 Параметры источника электроэнергии. 

 Электроизмерительные приборы. 

 Электрические провода 

 Виды соединения проводов 

 Монтаж электрической цепи. 

 Электромагниты и их применение. 

 Электроосветительные приборы. 

 Лампа накаливания. 

 Регулировка освещенности    

 Люминесцентные лампы. Неоновые лампы. 

 Бытовые электронагревательные приборы. 

 Электронагревательные элементы открытого типа 

 Электронагревательные элементы закрытого типа 

  Трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). 

 Биметаллический терморегулятор. 

 Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами.   

 Двигатели постоянного тока. 

 Электроэнергетика будущего. 

 Обобщение знаний по теме «Электротехнические работы». 

 Ручные инструменты. 



 Технология ведения дома. Безопасность ручных работ. 

 Ремонт оконных и дверных блоков.  

 Ремонт дверей. Технология установки врезного замка. 

 Утепление дверей и окон. 

 Творческий проект. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. 

 Выполнение творческого проекта. 

 Защита проекта 

Содержание учебного предмета 9 класс 

 

«Введение» (1 час) Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 

 Тема 1. Технология основных сфер профессиональной деятельности-12час. 

Профессия и карьера, Технология индустриального производства. Профессии 

тяжёлой индустрии, Технология агропромышленного производства, 

Профессиональная деятельность в лёгкой и пищевой промышленности, 

Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании, 

Арттехнологии, Универсальные перспективные технологии, 

Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности, 

Технология управленческой деятельности. Итоговое занятие по разделу 

«Технология основных сфер профессиональной деятельности» 

 

 

Тема 2 Радиоэлектроника-8часов. Радиоэлектроника и сфера её применения. 

Инструктаж по охране труда. Передача информации с помощью радиоволн. 

Электро-  

и радиотехнические измерения и измерительные приборы. Характеристика 

свойств полупроводниковых диодов. Транзисторы. Резисторы, катушки 

индуктивности и конденсаторы. Выпрямители переменного тока. Бытовые 

радиоэлектронные приборы. Правила безопасной эксплуатации бытовой 

техники. Бытовые радиоэлектронные приборы. Правила безопасной 

эксплуатации бытовой техники. 

Тема 3 Технология обработки конструкционных материалов-2часа. 

Конструкционные материалы: их получение, применение, утилизация. 

Пластмассы:  получение, применение, утилизация. 

Тема 4 Творческая, проектная деятельность-2часа. Работа над творческим 

проектом.  

Тема 5 Профессиональное самоопределение-9 часов. Внутренний мир 

человека и система представлений о себе. Профессиональные интересы и 

склонности. Способности, условия их проявления и развития. Природные 

свойства нервной системы. Психические Процессы и их роль в 

профессиональной деятельности. Мотивы, ценности Ориентации и их роль в 

профессиональном самоопределении. Профессиональные и жизненные 

планы.  



Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии. Отрасли 

общественного производства. Профессии, специальности, должности. 

 

 

 


