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АННОТАЦИИ 

к рабочим программам МАОУ «Средняя школа №30» 

Технология (мальчики) – 5 класс 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе 

ФГОС ОО, Примерной образовательной программы основного общего 

образования по технологии, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных 

программ.  Нормативными правовыми документами институционального 

уровня: 

При составлении  рабочей программы использована программа, разработанная 

авторским коллективом под руководством зав. лабораторией дидактики и 

технологии Института содержания и методов обучения РАО Казакевич В.М. для 

обучения предметной области «Технология» в переходный  период введения 

ФГОС ОО. 

Рабочая программа структурирует учебный материал и конкретизирует 

содержание отдельных разделов, перераспределяет часы  для изучения 

некоторых тем в соответствии с имеющейся  материально-технической базой 

образовательной организации, с учетом интересов и возможностей  

обучающихся. 

Программа составлена с учетом полученных учащимися при обучении в 

начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности.  

 Цель учебного предмета «Технология»: 

              Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

             активное использование  знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных    действий; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. 

Задачи образовательной области «Технология»: 

Обеспечить понимание обучающимися сущности современных материальных и 

социальных технологий; 

Формировать  технологическую культуру  и проектно-технологическое 

мышление на основе включения обучающихся  в разнообразные виды 

технологической деятельности; 

Формировать распространенные общетрудовые и специальные умения, 

необходимые для проектирования и создания продуктов труда; 
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Формировать  необходимые  в повседневной жизни базовые (безопасные) 

приемы  ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

Формировать  общетрудовые и специальные умения, необходимые для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

Развивать  познавательные интересы, техническое мышление, 

интеллектуальные, творческие, коммуникативные способности; 

Воспитывать  трудолюбие, бережливость, аккуратность, предприимчивость, 

ответственность за результаты своей деятельности; уважительное отношение к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

Общая характеристика образовательной  области «Технология». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования конструкционных материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учеников. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические  и практические 

работы, выполнение проектов. Все виды практических работ направлены на 

освоение различных технологий. 

При организации творческой или  проектной деятельности учащихся 

необходимо концентрировать внимание на потребительском назначении 

продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой 

идеи.  

Содержание деятельности обучающихся по программе построено в следующей 

структуре разделов: 

- Общая технология. 

- Техника. 

- Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

- Технологии обработки пищевых продуктов. 

- Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

- Технологии получения, обработки и использования информации. 

- Технологии растениеводства. 

- Социально-экономические технологии. 

- Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание  программы  построено  с  учетом  межпредметных  связей: 

с алгеброй и геометрией – при проведении расчетных операций и графических 

построений;  

химией – при характеристике свойств конструкционных материалов; 
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физикой – при изучении характеристик материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов приборов;  

историей и изобразительным искусством – при освоении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов;  

информатикой – при использовании возможностей компьютера, в процессе 

работы в Интернете;  

иностранным языком – при трактовке терминов и понятий; 

биологией – при рассмотрении и анализе технологий получения и 

преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом 

экологических проблем и деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; 

ОБЖ – при освоении правил санитарии и гигиены, безопасных приемов труда. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный  предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет возможность войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей 

человека действительности.   

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов. 

Формы организации учебного процесса: используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах, проектная деятельность. Текущий и 

итоговый контроль осуществляется в форме практических и лабораторно-

практических работ,  творческих проектов. В программе предусмотрено 10 часов 

для осуществления проектной деятельности учащихся. На защиту итоговых 

проектов обучающихся 5 класса в программе отводится 1 час. Рабочая 

программа рассчитана на 70 часов  в учебном году, на изучение предмета 

отводится 2 часа в неделю, согласно годовому календарному графику МАОУ 

«Средняя школа № 30». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии: 

При изучении технологии в пятом классе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 

в различных сферах  с позиций будущей социализации; 
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Формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

самообразованию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

Бережное отношение к природным хозяйственным ресурсам; 

Формирование коммуникативной компетентности  в сотрудничестве со 

сверстниками; 

Формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные : 

Познавательные УУД  -  умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути  

достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

Регулятивные УУД-умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД-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 учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации . 

Предметные: 

Формирование представления о культуре труда, о преобразовании материалов, 

энергии, информации, природных объектов;  

Рациональное использование учебной и дополнительной  технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда 

Планирование технологического процесса и процесса труда; 

Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

Овладение правилами выполнения графической документации, методами чтения 

инструктивной информации; 

Овладение формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

Овладение методами проектной деятельности, элементами моделирования и 

конструирования; проектирование последовательности операций; 

Виртуальное и натурное моделирование  технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; 
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Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены. 

Формирование представления о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 

Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

На конец обучения в 5 классе: 

Выпускник научится: 

Использовать учебную и дополнительную техническую информацию для 

создания объектов труда 

Ориентироваться в имеющихся средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

Распознавать виды, назначение материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

Подбирать материалы, инструменты и оборудование с учетом характера объекта 

труда и технологии; 

Характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

Называть предприятия региона, работающих на основе современных 

производственных технологий, приводить примеры функций работников этих 

предприятий; 

Разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользоваться 

этими понятиями; 

Осуществлять сбор и сохранение информации в формах описания, схем, эскизов, 

фотографий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  грамотно пользоваться графической документацией, которая применяется при 

разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов. 

•  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 проекта.  

Содержание программы учебного предмета 

Раздел 1. Общая технология. 4 часа. 

Тема 1. Сущность технологии в производстве. Виды технологий. 2 часа. 



6 

 

Понятие о технологии, ее современное понимание как совокупности средств   

методов производства. Классификация технологий по разным основаниям. 

 Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

производства. Общие характеристики технологии.  

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. 

Практическая деятельность: Ознакомление с видами технологической и 

технической документаций. Составление рациональных перечней 

потребительских благ современного человека. 

Тема 2. Технологическая культура производства и культура труда. 2 часа. 

Культура производства. Технологическая культура и ее проявления в 

современном производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры 

труда современного труженика. 

Практическая деятельность: Ознакомление с образцами предметов труда. 

Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и 

проведение измерений различных технических, технологических и физических 

параметров предмета труда. 

Раздел 2. Техника. 4 часа. 

Тема 1. Техника и ее классификация. 2 часа 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное 

понимание техники. Разновидности техники. Классификация техники и 

характеристики ее классов. 

Практическая деятельность: Ознакомление с имеющимися в кабинетах и 

мастерских видами техники: инструментами, механизмами, станками, 

приборами и аппаратами. Составление иллюстрированных обзоров техники по 

отдельным отраслям и видам. 

Тема 2. Рабочие органы техники. 2 часа 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические 

системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы 

техники. 

Практическая деятельность:  Ознакомление с конструкцией и принципами 

работы рабочих органов различных видов техники. Чтение кинематических схем 

простых механизмов. Сборка из деталей конструктора  типа «Конструктор-

механик» моделей рабочих органов техники. Проверка моделей в действии. 

Количественные замеры передаточных отношений в механизмах. 

Раздел 3. 

Технологии  получения, обработки, преобразования и использования 

материалов.  34 часа 

Тема 1.  Оборудование  рабочего места для ручной обработки древесины. 1 час 
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Организация рабочего места обучающегося: рациональное размещение 

инструментов и заготовок. Устройство верстака. Установка и закрепление 

заготовок  в зажимах верстака.  Назначение и устройство столярного и 

универсального верстаков.  Ручные инструменты и приспособления,  правила 

размещения ручных инструментов на верстаке. Закрепление заготовки в зажимах 

верстака. 

Практическая деятельность:  Установка и закрепление заготовок различных 

размеров в зажимах столярного верстака. 

Тема 3. Древесина как природный  конструкционный материал.  1 час 

Древесина и её применение. Лиственные и хвойные породы древесины.  

Характерные признаки и свойства. Природные пороки древесины. 

Практическая деятельность: Ознакомление с образцами различных видов 

древесных пород. Выявление их характерных признаков – цвета, запаха, 

текстуры. 

Тема 4. Древесные материалы. Пиломатериалы. 1 час 

Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области 

применения древесных материалов. Виды пиломатериалов. Отходы древесины и 

их рациональное использование.  Природные пороки древесных материалов и 

заготовок. 

Лабораторная  работа:  Распознавание видов древесных материалов и 

пиломатериалов по внешним признакам. Заполнение рабочей таблицы с 

описанием  заявленных образцов.   

Тема 5. Понятие об изделии и детали. Графическая документация.  2 часа 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертёж. Масштаб. Основные сведения о линиях чертежа. Чертёж 

плоскостной детали. Правила чтения чертежа.  Отличие изделия от детали. Типы 

графических изображений.  Сущность понятия масштаб.  Линии чертежа. 

Практическая деятельность:  Чтение чертежа детали. Выполнение  чертежей  

прямоугольной призматической детали. Зарисовка технического рисунка 

прямоугольной призматической детали.  

Тема 6.  Разметка заготовок из древесины. 2 часа 

Разметка заготовок  с учётом направления  волокон и наличия пороков 

материала. Инструменты для разметки.  Правила работы с измерительным 

инструментом; правила разметки заготовок из древесины. 

Практическая деятельность:  Нанесение параллельных линий с помощью 

линейки и карандаша. Нанесение параллельных линий с помощью рейсмуса. 

Проведение линий под углом 90 0 . Разметка  заготовки по чертежу. 

Тема 7. Пиление  столярной  ножовкой.  2 часа 
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Пиление как технологическая операция. Инструменты для пиления,   их 

устройство.  Правила безопасной работы ножовкой. Способы визуального и 

инструментального контроля качества выполненной операции. 

Практическая деятельность:   Подготовка рабочего места для пиления. Выбор 

нужной пилы. Пиление размеченной заготовки для практического задания с 

соблюдением безопасных приёмов работы (заготовки для деревянных ящичков; 

разделочная доска). 

Тема 8. Строгание древесины. 2 часа. 

Строгание как технологическая операция.  Устройство и назначение 

инструментов для строгания; правила безопасной работы при строгании. 

Сборка, разборка и регулировка  рубанка. 

Практическая деятельность: Подготовка рабочего места для строгания. 

Строгание деталей с соблюдением безопасных приёмов работы. Проверка 

качества строгания      (ящички, рейки для механических  игрушек; разделочные 

доски) 

Тема 9. Сверление отверстий. 2 часа. 

Сверление как технологическая операция. Инструменты для сверления, их 

устройство. Виды свёрл, типы отверстий.   Правила безопасной работы при 

сверлении.  

Закрепление  свёрла  в коловороте и дрели.  Разметка отверстий. 

Последовательность действий при сверлении. 

Практическая деятельность: Определение диаметра сверла. Закрепление сверла в 

патроне ручной дрели. Разметка центров отверстий. Закрепление детали на 

верстаке. Сверление  отверстий под шурупы нужного диаметра в заготовках 

(упоры для запиливания)  

Тема 10. Соединение деталей гвоздями и шурупами. 2 часа 

Способы соединения деталей из древесины. Виды гвоздей и шурупов.  

Инструменты для соединения деталей гвоздями и шурупами. Правила 

безопасной работы.   

Практическая деятельность: Сборка изделий из деталей при помощи гвоздей и 

шурупов. ( деревянные ящички; упоры для запиливания; механические 

игрушки). 

Тема 11. Соединение деталей изделия на клей. Зачистка изделий из древесины.  2 

часа. 

Соединение деталей изделия на клей. Виды  клея  и области их применения.   

Правила безопасной работы с клеем. Зачистка как отделочная операция. 

Инструменты для опиливания и зачистки. Виды  наждачных 

шкурок.Практическая деятельность:   Зачистка и сборка деталей из древесины 

или фанеры при помощи клея (объемные фигурки животных, птиц; модели 

автотехники). 
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Тема 12. Тонколистовой металл и проволока.  2 часа. 

Металлы: их основные свойства и область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Виды и способы получения листового металла: листовой металл, 

жесть, фольга. Проволока и способы её получения. Профессии, связанные с 

добычей и производством металлов.  Графическое изображение деталей из 

тонколистового металла и проволоки. 

Практическая деятельность:   Ознакомление с образцами цветных металлов и 

сплавов, тонколистового металла и проволоки.  Определение материала из 

которого выполнены образцы – чертилки, коробочки, головоломки, 

электрические провода. 

Тема 13.  Рабочее место для ручной  обработки металла. 1 час. 

Слесарный верстак; его  назначение и устройство. Устройство слесарных тисков. 

Профессии, связанные с обработкой металла. Правила безопасности труда при 

ручной обработке металла.  Рациональное размещение инструментов и заготовки 

на слесарном верстаке.   

Практическая деятельность:  Определение название деталей слесарных тисков. 

Приемы обращения со слесарными тисками. Установка заготовок в слесарные 

тиски для опиливания и гибки. 

Тема 14.  Разметка заготовок из тонколистового  металла и проволоки.  1 час 

Разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки.   Назначение и 

устройство ручных  инструментов и приспособлений для разметки; правила 

безопасной работы при разметке. 

Практическая деятельность:   Разметка  заготовок из тонколистового  металла и 

проволоки (развертки изделий из тонколистового металла; головоломки из 

проволоки). 

Тема 15. Изображение изделий из тонколистового металла и проволоки. 1 час 

Графическое изображение деталей из тонколистового металла и проволоки.  

Практическая деятельность: Чтение чертежей изделий из тонколистового 

металла и проволоки. Выполнение эскизов изделий из тонколистового металла и 

проволоки. 

Тема 16. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки.  2 часа 

Правка как технологическая операция. Устройство и назначение инструментов и 

приспособлений для правки тонколистового металла и проволоки; правила 

безопасной работы. 

Практическая деятельность: Приемы правки заготовок из проволоки и 

тонколистового металла и проволоки (гвозди, чертилки, проволока для 

изготовления головоломок, заготовки для совка или металлической коробочки). 

Тема  17. Приёмы резания тонколистового металла и проволоки.  4 часа 

Назначение операций резания и зачистки.  Особенности выполнения данных 

операций. Назначение и устройство ручных инструментов для выполнения 
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операций резания и зачистки; правила безопасной работы при выполнении 

данных операций. 

Практическая деятельность: Резание по размеченному контуру тонколистового 

металла слесарными ножницами (разметка и пробное резание прямоугольников 

и кругов из бросового материала; резание разверток для металлической 

коробочки, совка). 

Тема 18. Сгибание тонколистового металла и проволоки.  4 часа 

Сгибание как технологическая операция. Приёмы её выполнения. Ручные 

инструменты и приспособления для выполнения операции сгибания.  Правила 

безопасной работы. 

Практическая деятельность: Гибка тонколистового металла в слесарных тисках с 

применением оправок и проволоки с помощью круглогубцев и пассатижей  

(коробочка из жести; нагубники для тисков; совки; головоломки из проволоки). 

Тема 19.  Пробивание  и сверление  отверстий. 2 часа 

Пробивание и сверление отверстий в тонколистовом металле,  приёмы 

выполнения  операций . Ручные инструменты и приспособления для выполнения 

операций пробивания и сверления отверстий. Правила безопасной работы. 

Практическая деятельность: Сверление отверстий в тонколистовом металле на 

сверлильном станке. ( навес – петля; шаблон для проверки углов заточки зубила; 

брелок для ключей; крючок из полосовой стали ). 

Раздел  4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов -  4 часа 

Тема 1. Машины и механизмы. 2 часа 

Понятие о механизме и машине. Типы машин. Роль машины в техническом 

прогрессе. Типовые детали. Кинематические схемы типовых деталей и 

механизмов. 

Практическая деятельность: Знакомство с набором типовых деталей. 

Изображение кинематической схемы слесарных тисков. 

Тема 1. Устройство сверлильного станка и приёмы работы  на нём. 2 часа 

Назначение и устройство сверлильного станка. Приёмы работы на станке. 

Правила безопасной  работы. 

Практическая деятельность:  Выполнение  операций сверления на сверлильном 

станке (различные варианты навесов из кровельной стали; крючок из полосовой 

стали; брелки для ключей; сверление отверстий под заклепочное соединение ) 

Раздел 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов –   4 

часа 

Тема 1. Выпиливание лобзиком. Выжигание . 4 часа 

Технологии художественной обработки материалов. Изготовление изделия 

декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Приемы 

выпиливания лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 
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выпиливания.  Правила безопасного труда. Отделка изделия из древесины 

выжиганием.  

Практическая деятельность: Выпиливание лобзиком, отделка выжиганием и 

лакирование изделий из фанеры и древесины. ( игрушки; кухонные лопатки; 

брелки; модели техники; фигурки животных « Восточного календаря » ) 

Раздел  6.  Технология получения, преобразования и использования энергии. 2 

часа. 

Тема 1. Работа и энергия. Виды энергии. 1 час 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Практическая деятельность: сбор дополнительной информации об областях 

получения и применения механической энергии в Интернете и справочной 

литературе. 

Тема 2. Механическая энергия. 1 час 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 

потенциальной и кинетической энергии. Применение потенциальной и 

кинетической энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Практическая деятельность: Ознакомление с устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки «Йо-йо». 

Раздел 7. Технология получения, обработки и использования информации. 4 часа 

Тема 1. Информация и ее виды. 2 часа 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. 

Характеристика видов информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки, символы, образы и реальные объекты 

как средства отображения информации. Технологии записи и представления 

информации различными средствами. 

Практическая деятельность: Оценка восприятия  содержания информации в 

зависимости от установки. Сравнение скорости и качества восприятия 

информации различными органами чувств. Запись и чтение информации 

различными средствами отображения информации. 

Тема 2. Технологии получения информации. 2 часа 

Технологии получения информации. Технология записи и хранения 

информации. Запоминание как метод записи информации. Компьютер как 

средство получения, обработки и хранения информации.Практическая 

деятельность: Представление информации вербальными и невербальными 

средствами. Деловые игры по различным видам коммуникации. 

Раздел 8. Социально-экономические технологии.  2 часа. 

Тема 1. Сущность и особенности социальных технологий. Виды социальных 

технологий. 2 часа 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 

Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. Виды 



12 

 

социальных технологий. Технологии общения. Образовательные технологии, 

медицинские технологии, социокультурные технологии. 

Практическая деятельность:  Тесты по оценке свойств личности. Составление и 

обоснование перечня личных потребностей, их иерархическое построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка 

сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. Составление 

вопросников для выявления требований к качеству конкретного товара. 

Раздел 9. Методы и средства творческой и проектной деятельности . 10 часов 

Тема 1. Сущность творчества и проектной деятельности . 1 час 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов деятельности. 

Практическая деятельность: Самооценка интересов и склонностей к какому-либо 

виду деятельности 

Тема 2.  Этапы проектной деятельности. 2 часа. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. Техническая и 

технологическая документация проекта, их виды  и варианты оформления. 

Методы творческой деятельности: мозговой штурм, метод фокальных объектов, 

морфологический анализ. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 

Методы творчества в проектной деятельности. Экономическая оценка проекта и 

его презентация. Реклама продукта труда на рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность: Разработка проектной документации творческого 

проекта. 

Тема 3. Выполнение творческого проекта. 6 часов. 

Изготовление изделия по разработанной документации. Экономическое 

обоснование. Защита проекта. 

Практическая деятельность:  1. Выполнение творческого проекта (деревянные 

игрушки; изделия из проволоки; модели техники из различных материалов; 

кухонная утварь; новогодние игрушки; изделия из древесины в подарок ) 

 Тема 4. Защита творческого проекта. 1 час 

Презентации выполненных работ. Оценка и самооценка выполненных 

творческих проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

Технология – 6  класс 
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Пояснительная записка. 

Нормативно-правовые документы. 

Данная рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана и 

соответствует:  

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования  (ФГОС ОО), утвержденному Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года, № 1897; 

Требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

Программе формирования универсальных учебных действий; 

Основной образовательной программе основного общего образования; 

Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования по технологии, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных 

программ; 

Федеральному перечню учебников. 

Примерная рабочая программа по предмету и УМК. 

При составлении  рабочей программы учителя использована Примерная рабочая 

программа по курсу «Технология» основного общего образования, разработанная 

авторским коллективом под руководством В.М. Казакевича для использования в 

период перехода от программ, деливших предмет «Технология» по 

направлениям обучения, к новому содержанию технологического образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Технология. 

Технический труд. 6 класс :учебник / под ред.  В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – 

4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа,  2016.Выбор данного учебника обусловлен 

тем, что он соответствует новым стандартам в образовательной области 

«Технология», одобрен РАО и РАН, включен в Федеральный перечень 

учебников в составе завершенной линии. В соответствующий учебно-

методический комплект (УМК) входит методическое пособие и Тетрадь для 

выполнения проекта, которые используются учителем для разработки 

дидактических материалов урока.  

Цель учебного предмета «Технология»: 

 Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование  знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, 

и сформированных универсальных учебных    действий; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. 
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Общие задачи образовательной области «Технология»: 

Обеспечить понимание обучающимися сущности современных материальных и 

социальных технологий; 

Формировать  технологическую культуру  и проектно-технологическое 

мышление на основе включения обучающихся  в разнообразные виды 

технологической деятельности; 

Формировать общетрудовые умения, необходимые для проектирования и 

создания продуктов труда; 

Формировать  необходимые  в повседневной жизни базовые (безопасные) 

приемы  ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

Развивать  познавательные интересы, техническое мышление, 

интеллектуальные, творческие, коммуникативные способности; 

Воспитывать  трудолюбие, бережливость, аккуратность, предприимчивость, 

ответственность за результаты своей деятельности; уважительное отношение к 

людям различных профессий и результатам их труда. 

Общая характеристика образовательной  области «Технология» 

Учебный  предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет возможность войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется «техносферой» и является главной составляющей окружающей 

человека действительности.   

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования конструкционных материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Новизна и информация о внесенных изменениях. 

Рабочая программа учителя структурирует учебный материал и конкретизирует 

содержание отдельных разделов, перераспределяетчасы  для изучения 

некоторых тем в соответствии с имеющейся  материально-технической базой 

образовательной организации, с учетом интересов и возможностей  

обучающихся. Так, количество часов, отводимых для изучения разделов 

«Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов» и «Методы и средства творческой и проектной деятельности» 

увеличено за счет исключения изучения таких разделов, как «Технологии 

обработки пищевых продуктов», «Технологии растениеводства» и «Технологии 
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животноводства».Это позволит более широко использовать метод проектов и 

повысит мотивацию учеников 6-х классов. 

Данная рабочая программа адресована учащимся 6-х классов и является основой 

для создания учителем календарно-тематического планирования учебного 

предмета «Технология» в 6-м классе на каждый учебный год. Рабочая программа 

составлена с учетом технологических знаний и  опыта, полученных  учащимися 

при изучениитехнологии в 5-м классе и в начальной школе в соответствии с 

ФГОС. 

Учебники выдаются учащимся только для работы в кабинете, поэтому домашнее 

задание по учебнику не задается. В качестве домашнего задания используется 

исследование идей в дополнительных источниках информации и подготовка 

сообщений по теме. 

Информация об используемых технологиях обучения. 

При реализации программы используются элементы таких педагогических 

технологий, как проблемное обучение и проектная деятельность. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая 

деятельность учеников. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические  и практические работы, выполнение проектов. Все 

виды практических работ направлены на освоение различных технологий. При 

составлении учебных задач, лабораторных опытов и работ, а также практических 

работ учитываются медицинские показатели здоровья, индивидуальные 

особенности здоровья обучающихся и их творческие возможности.  

В качестве дополнительных заданий, ориентированных на особо способных и 

одаренных учеников, используются задания, основанные на материале 

регионального компонента по предмету «Технология». Для обучающихся, 

имеющих способности к интеллектуальной и творческой деятельности, 

разрабатываются индивидуальные «маршруты» обучения. Они включают в себя 

подготовку к Всероссийской олимпиаде школьников по Технологии, другим 

олимпиадам, конкурсам, выставкам и т.п. 

Для обучающихся, имеющих затруднения в обучении и развитии, также 

разрабатываются индивидуальные «маршруты» обучения. Они включают в себя 

адаптированные к уровню восприятия ученика задания 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля. 

Текущий и итоговый контрольпредметных результатов обучения 

осуществляется в форме практических работ (результаты фиксируются в виде 

зачёта) и тестового контроля по завершении каждого раздела, а также в форме 

итогового творческого проекта в конце учебного года. Данные виды работ 

позволяют учителю осуществлять контроль над приобретенными учениками 

знаниями и трудовыми умениями. 



16 

 

Для учета метапредметных и личностных результатов обучения и соотнесения 

их с требованиями ФГОС, разработана Карта личностного развития. По 

данным результатам учителем проводится мониторинг в конце учебного года. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный  предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет возможность войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей 

человека действительности.   

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов. 

Формы организации учебного процесса: используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах, проектная деятельность. Программа 

предполагает решение проблемных ситуаций.  Текущий и итоговый контроль 

осуществляется в форме практических и лабораторно-практических работ,  

творческих проектов. В программе предусмотрено 10 часов для осуществления 

проектной деятельности учащихся. На защиту итоговых проектов обучающихся 

6 класса в программе отводится 1 час. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов  в учебном году, на изучение 

предмета отводится 2 часа в неделю, согласно годовому календарному графику 

МАОУ «Средняя школа № 30». 

Содержание деятельности обучающихся по программе построено в следующей 

структуре разделов: 

- Общая технология. 

- Техника. 

- Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

- Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

- Технологии получения, обработки и использования информации. 

- Социально-экономические технологии. 

- Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание  программы  построено  с  учетом  межпредметных  связей: 

с алгеброй и геометрией – при проведении расчетных операций и графических 

построений;  

химией – при характеристике свойств конструкционных материалов; 

физикой – при изучении характеристик материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов приборов;  

историей и изобразительным искусством – при освоении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов;  
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информатикой – при использовании возможностей компьютера, в процессе 

работы в Интернете;  

иностранным языком – при трактовке терминов и понятий; 

биологией – при рассмотрении и анализе технологий получения и 

преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом 

экологических проблем и деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; 

ОБЖ – при освоении правил санитарии и гигиены, безопасных приемов труда. 

Планируемые предметные результаты 

№ Раздел программы Обучающийся научится: 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 

1 

«Социально-

экономические 

технологии» 

Составлять бюджет 

школьника; осуществлять 

контроль за личными 

расходами 

Исследовать способы 

жизнеобеспечения; 

решать задачи на 

взаимодействие с ЖКХ; 

характеризовать 

социальные сети как 

технологию 

2 
«Основы 

производства» 

Путем наблюдения 

различать предметы труда 

в производстве (вещество, 

энергия, информация, 

объекты живой природы и 

социальной среды) 

Осуществлять поиск, 

получать, извлекать, 

структурировать и 

обрабатывать 

информацию о 

перспективах развития 

современного 

производства в регионе 

проживания 

3 
«Общая 

технология» 

Оперировать понятием 

«технологическая система» 

при описании средств 

удовлетворения 

потребностей человека; 

выполнять эскизы 

механизмов; 

характеризовать 

строительные профессии и 

строительную отрасль в 

регионе проживания 

Соблюдать 

технологическую 

дисциплину в процессе 

изготовления нового 

продукта; проводить 

морфологический  и 

функциональный анализ 

технологической системы; 

проводить самооценку 

личной культуры труда 

4 «Техника» Разъяснять понятия Изучать конструкцию и 
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«кинематическая схема»; 

понимать конструкцию и 

работу различных 

передаточных механизмов 

принцип работы 

устройств и систем 

управления техникой, 

автоматических устройств 

бытовой техники 

5 

«Технологии 

получения, 

обработки 

преобразования и 

использования 

материалов» 

Различать технологические 

машины; выполнять 

разметку заготовок; 

выполнять приемы работы 

станочным оборудованием 

(сверлильный и токарный 

станки по дереву); 

выполнять отделку 

изделия; осуществлять 

инструментальный 

контроль качества 

изготовленного изделия. 

Использовать некоторые 

из распространенных в 

регионе проживания виды 

декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

выполнять чертежи и 

эскизы с использованием 

компьютера 

6 

«Технологии 

получения, 

преобразования и 

использования 

энергии» 

Различать и разбираться в 

предназначении и 

применении источников 

электрического тока 

Подготавливать и 

проводить лабораторные 

опыты с электричеством 

7 

«Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации» 

Различать и использовать 

символы, образы и 

реальные объекты, как 

средства отображения 

информации; осуществлять 

чтение и запись 

информации различными 

средствами отображения 

информации 

Оценивать восприятие 

содержания информации в 

зависимости от установки 

8 

«Методы и 

средства 

творческой и 

проектной 

деятельности» 

Планировать этапы 

выполнения работ; 

составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия; 

осуществлять 

технологический процесс 

Выбирать средства 

осуществления замысла; 

пользоваться методом 

фокальных объектов; 

анализировать качество 

проектной документации, 

выполненной ранее 

другими учениками 
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Содержание учебного предмета 

Тема урока 

 

Основное 

содержание 

Формы 

организации 

учебного 

занятия 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

1. Социально-экономические технологии  

 

Вводный урок. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности  

Теория: Введение 

в курс технологии 

6 класса. Правила 

безопасного 

труда и 

поведения в 

мастерской. 

Практическая 

деятельность:  

Проведение 

наблюдений 

Комбинированн

ый урок 

Знакомятся с 

курсом технологии 

в 6 классе; 

Работают с 

текстом; 

Анализируют 

таблицу «Модель 

будущих знаний»; 

Размышляют над 

вопросом: «Что я 

уже знаю, и что я 

хочу узнать на 

уроках технологии 

в этом году?»; 

Участвуют в 

обсуждении 

правил 

безопасного труда 

на уроках 

технологии. 

1.

2 

Диагностическая 

работа по теме: 

«Контроль 

остаточных 

знаний» 

Практическая 

деятельность:  

Ответы на 

вопросы теста. 

Урок контроля 

остаточных 

знаний 

Ищут ответы на 

вопросы; 

Определяют, какая 

информация в 

тексте 

отсутствует; 

Проводят 

самооценку 

остаточных знаний 

по программе 5-го 

класса. 
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1.

3 

Потребности 

семьи 

Теория: Способы 

жизнеобеспечени

я. Потребности 

семьи. 

Практическая 

деятельность:  

Исследование 

способов 

жизнеобеспечени

я. Анкетирование 

членов семьи и 

обработка 

результатов. 

Комбинированн

ый урок 

Знакомятся с 

понятием 

«бизнес», 

«жизнеобеспечени

е»; 

Работают с 

текстом; 

Составляют анкету 

для членов семьи с 

целью выявить 

потребности, и 

обрабатывают 

результаты 

1.

4 

Бюджет личных 

доходов и 

расходов. 

Расходы на 

питание 

школьника 

Теория: Личные 

доходы и 

расходы. 

Практическая 

деятельность:  

Составление 

бюджета 

школьника 

«Контроль 

доходов и 

расходов». 

Комбинированн

ый урок 

Раскрывают 

понятие «бюджет» 

и его роль в 

благополучии 

семьи; 

Работают с 

текстом; 

Составляют 

бюджет личных 

доходов и 

расходов 

2. Основы производства  

2.

1 

Предметы труда 

в производстве  

Теория: 

Предметы труда в 

производстве 

(вещество, 

энергия, 

информация, 

объекты живой 

природы и 

социальной 

среды). 

Практическая 

деятельность:  

Проведение 

наблюдений 

Комбинированн

ый урок 

Знакомятся с 

различными 

предметами труда 

в производстве; 

Размышляют над 

вопросом: «какие 

предметы труда 

были 

использованы при 

возведении нашей 

школы (и т.п.)?» 
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3. Общая технология  

3.

1 

Виды технологий 

по отраслям 

производства  

Теория: 

«Технологическа

я система». 

Технологии 

возведения 

зданий и 

сооружений. 

Строительные 

профессии. 

Практическая 

деятельность: 

Характеристика 

строительной 

отрасли региона 

проживания 

Комбинированн

ый урок 

Знакомятся с 

современными 

технологиями 

возведения зданий 

и сооружений;  

Анализируют 

строительные 

профессии; 

Характеризуют 

строительную 

отрасль в регионе 

проживания 

(работа с текстом, 

таблицами, 

схемами, 

иллюстрациями) 

3.

2 

Технологическая 

дисциплина 

Теория: 

«Технологическа

я дисциплина». 

Практическая 

деятельность: 

Соблюдение 

технологической 

дисциплины в 

процессе 

изготовления 

нового продукта 

Комбинированн

ый урок 

Знакомятся с 

понятием 

«технологическая 

дисциплина»; 

Рассуждают о том, 

как можно 

соблюдать ее в 

процессе 

изготовления 

нового продукта 

(на конкретном 

примере) 

3.

3 

Техническая и 

технологическая 

документация 

Теория: Эскизы 

механизмов. 

Эскизы 

интерьера. 

Практическая 

деятельность: 

Выполнение 

эскизов 

механизмов, 

интерьера 

Комбинированн

ый урок 

Рассматривают 

модели 

механизмов, 

знакомятся с 

принципом их 

работы; 

Выполняют 

эскизы 

механизмов и 

различных 
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интерьеров 

3.

4 

Технологическая 

культура и 

культура труда 

Теория: 

«Технологическа

я культура» и ее 

роль в 

производительнос

ти труда. 

 

Практическая 

деятельность: 

Составление 

инструкции по 

технологической 

культуре 

работника 

Комбинированн

ый урок 

Знакомятся с 

понятием 

«технологическая 

культура» и 

«культура труда»; 

Рассуждают о 

важности такой 

культуры в 

стремлении к 

совершенствовани

ю технологий и 

росту 

производительнос

ти труда; 

Составляют 

инструкцию по 

технологической 

культуре 

работника; 

Проводят 

самооценку 

личной культуры 

труда 

4. Техника  

4.

1 

Двигатели и 

передаточные 

механизмы  

Теория: 

Кинематическая 

схема. 

Принципиальная 

конструкция 

двигателя. 

Передаточные 

механизмы. 

 

Практическая 

деятельность: 

Комбинированн

ый урок 

Разъясняют 

понятие 

«кинематическая 

схема» и учатся 

адекватно 

пользоваться этим 

термином; 

Работают с 

текстом; 

Знакомятся с 

принципиальной 
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Изучение 

конструкции и 

работы 

различных 

передаточных 

механизмов.  

конструкцией  

двигателей и 

передаточных 

механизмов 

4.

2 

Органы и 

системы 

управления 

техникой  

Теория: 

Автоматические 

устройства 

бытовой техники. 

 

Практическая 

деятельность:  

Ознакомление с 

конструкцией и 

принципами 

работы устройств 

и систем 

управления 

техникой. Чтение 

кинематических 

схем  

Комбинированн

ый урок 

Знакомятся с 

понятием «система 

управления 

техникой»; 

Рассматривают 

конструкцию 

систем 

управления; 

Читают 

кинематические 

схемы  

4.

3 

Техническое 

конструирование 

и моделирование 

Теория: 

Модификация 

механизма. 

Практическая 

деятельность:  

Построение 

модели сложного 

механизма по 

кинематической 

схеме  

Комбинированн

ый урок 

Строит модель 

механизма, 

состоящего из 

нескольких 

простых 

механизмов по 

кинематической 

схеме; 

Получает опыт 

модификации 

механизмов на 

основе 

технической 

документации. 

5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов  
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5.

1 

Технологии 

машинной 

обработки 

конструкционны

х материалов  

Теория: 

Механические 

свойства 

древесины. 

Рациональное 

оборудование 

рабочего места. 

Требования к 

изготавливаемом

у изделию. 

Чертеж детали 

цилиндрической 

формы. 

Сборочный 

чертеж 

Устройство 

токарного станка 

для точения 

древесины. 

Подготовка 

заготовок к 

обработке на 

токарном станке. 

Точение деталей 

цилиндрической 

формы  

Соединение 

деталей шипами, 

вполдерева, 

шкантами и 

нагелями. 

Склеивание 

деталей. 

Технологические 

особенности 

сборки и отделки 

изделий из 

древесины 

Черные и 

цветные металлы 

Комбинированн

ый урок 

Выполняют 

разметку 

заготовок; 

Выполняют 

приемы работы 

ручными 

инструментами; 

Выполняют 

отделку изделий; 

Используют один 

из 

распространенных 

в регионе 

проживания видов 

декоративно-

прикладной 

обработки 

материалов; 

Осуществляют 

инструментальный 

контроль качества 

изготовленного 

изделия (детали); 

 

Описывают 

технологическое 

решение с 

помощью текста, 

рисунков, 

графического 

изображения; 

Составляют 

техническое 

задание, памятку, 

инструкцию, 

технологическую 

карту; 

Получают опты 

изготовления 

материального 
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и сплавы. 

Механические 

свойства 

металлов и их 

сплавов. 

Сортовой 

прокат.Сверление 

заготовок из 

сортового 

проката. 

Виды 

заклепочных 

соединений. 

Применение 

пластмасс и 

технологии их 

обработки. 

Практическая 

деятельность:  

Определение 

твердости 

древесины. 

Организация 

рабочего места. 

Чтение 

сборочного 

чертежа. 

Ознакомление с 

устройством 

токарного станка 

по обработке 

древесины. 

Точение детали 

по чертежу и 

технологической 

карте. 

Изготовление 

изделия, 

содержащего 

соединения. 

продукта на 

основе 

технологической 

документации с 

применением не 

требующих 

регулирования 

рабочих 

инструментов. 
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Склеивание 

деталей изделия. 

Измерения 

штангенциркулем

. 

Сверление 

глухого отверстия 

в металлической 

заготовке. 

Выполнение 

заклепочного 

соединения. 

5.

2 

Изготовление 

изделия из 

древесины с 

элементами 

творчества  

Теория: 

Повторение 

правил 

безопасного 

труда при 

машинной 

обработке 

древесины. 

Практическая 

деятельность:  

Организация 

рабочего места. 

Выполнение 

эскиза и 

технического 

рисунка изделия. 

Составление 

плана работы. 

Выбор материала 

и инструментов. 

Изготовление 

изделия из 

древесины на 

токарном станке с 

соблюдением 

правил 

безопасного 

труда и культуры 

Урок 

повторения и 

закрепления 

полученных 

знаний 

Выполняют 

графическое 

изображение 

деталей изделия; 

Составляют 

технологическую 

карту 

изготовления 

изделия; 

Применяют на 

практике 

полученные 

знания, умения и 

навыки; 

Осуществляют 

инструментальный 

контроль качества 

изделия; 

Оценивают 

результаты работы 
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труда. 

Составление 

отчета о 

проделанной 

работе.  

5.

3 

Изготовление 

изделия из 

металла с 

элементами 

творчества  

Теория: 

Повторение 

правил 

безопасного 

труда при 

обработке 

металла. 

Практическая 

деятельность:  

Организация 

рабочего места. 

Выполнение 

эскиза и 

технического 

рисунка изделия. 

Составление 

плана работы. 

Выбор материала 

и инструментов. 

Изготовление 

изделия из 

сортового 

проката с 

соблюдением 

правил 

безопасного 

труда и культуры 

труда (с 

применением 

сверлильного 

станка). 

Составление 

отчета о 

проделанной 

работе.  

Урок 

повторения и 

закрепления 

полученных 

знаний 

Выполняют 

графическое 

изображение 

деталей изделия; 

Составляют 

технологическую 

карту 

изготовления 

изделия; 

Применяют на 

практике 

полученные 

знания, умения и 

навыки; 

Осуществляют 

инструментальный 

контроль качества 

изделия; 

Оценивают 

результаты работы 
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6. Технологии получения, преобразования и использования энергии  

6.

1 

Электрические 

цепи. 

Электромонтажн

ые и сборочные 

технологии 

Теория: 

Гальванические 

элементы. 

Генератор тока.  

Практическая 

деятельность: 

Изучение 

предназначения  

и применения 

источников тока. 

Комбинированн

ый урок 

Знакомятся с 

понятием 

«гальванический 

элемент», 

«генератор тока»; 

Изучают 

предназначение и 

применение 

источников тока 

7. Технологии получения, обработки и использования информации  

7.

1 

Способы 

отражения 

информации  

Теория: 

Различные 

средства 

отображения 

информации.  

Практическая 

деятельность: 

Запись и чтение 

информации 

различными 

средствами 

отображения 

информации. 

Комбинированн

ый урок 

Знакомятся с 

символами, 

образами и 

реальными 

объектами, как 

средствами 

отображения 

информации; 

Осуществляют 

запись и чтение 

информации 

различными 

средствами 

отображения  

8. Методы и средства творческой и проектной деятельности   

8.

1 

Этапы проектной 

деятельности  

Теория: Этапы 

проектной 

деятельности. 

Средства 

реализации 

замысла.  

Практическая 

деятельность: 

Работа над 

творческим 

Комбинированн

ый урок 

Учатся 

планировать этапы 

выполнения работ; 

Составляют 

технологическую 

карту 

изготовления 

изделия; 

Выбирают 

средства 
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проектом. реализации 

замысла; 

Осуществляют 

технологический 

процесс 

8.

2 

Методика 

научного 

познания и 

проектной 

деятельности  

Теория: 

Методика 

научного 

познания и 

проектной 

деятельности. 

Практическая 

деятельность: 

Анализ качества 

проектной 

документации. 

 

Комбинированн

ый урок 

Знакомятся с 

видами и 

вариантами 

оформления 

технической и 

технологической 

документации 

проекта; 

Знакомятся с 

методом 

фокальных 

объектов; 

Анализируют 

качество 

проектной 

документации 

проектов, 

выполненных 

ранее 

одноклассниками. 
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Технология – 7 класс 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовые документы 

Данная рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана и 

соответствует:  

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденному Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05марта 2004 года,  

№ 1089; 

Требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

Программе формирования универсальных учебных действий; 

Основной образовательной программе основного общего образования; 

Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования по технологии, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных 

программ; 

Федеральному перечню учебников. 

Примерная рабочая программа по предмету 

При составлении  рабочей программы учителя использована Примерная рабочая 

программа по курсу «Технология» основного общего образования, разработанная 

авторским коллективом под руководством В.М. Казакевича. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Технология: 

Технический труд. 7 класс :учебник / И. В. Афонин, В. А. Блинов, А. А. Володин и 

др.; под ред.  В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа,  

2015.Выбор данного учебника обусловлен тем, что он соответствует новым 

стандартам в образовательной области «Технология», рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации, включен в 

Федеральный перечень учебников в составе завершенной линии. В 

соответствующий учебно-методический комплект (УМК) входит методическое 

пособие, которое используется учителемпри разработке дидактических 

материалов урока.  

Цель учебного предмета «Технология»: 

               Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 
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               активное использование  знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных    универсальных учебных    действий; 

               формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса. 

Общие задачи образовательной области «Технология»: 

Обеспечить понимание обучающимися сущности современных материальных и 

социальных технологий; 

Формировать  технологическую культуру  и проектно-технологическое 

мышление на основе включения обучающихся  в разнообразные виды 

технологической деятельности; 

Формировать общетрудовые умения, необходимые для проектирования и 

создания продуктов труда; 

Формировать  необходимые  в повседневной жизни базовые (безопасные) 

приемы  ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

Развивать  познавательные интересы, техническое мышление, 

интеллектуальные, творческие, коммуникативные способности; 

Воспитывать  трудолюбие, бережливость, аккуратность, предприимчивость, 

ответственность за результаты своей деятельности; уважительное отношение к 

людям различных профессий и результатам их труда. 

Общая характеристика образовательной  области «Технология» 

Учебный  предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет возможность войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется «техносферой» и является главной составляющей окружающей 

человека действительности.   

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования конструкционных материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Новизна и информация о внесенных изменениях. 

Рабочая программа учителя структурирует учебный материал и конкретизирует 

содержание отдельных разделов, перераспределяет часы  для изучения 

некоторых тем в соответствии с имеющейся  материально-технической базой 

образовательной организации, с учетом интересов и возможностей  

обучающихся. Так, количество часов, отводимых для изучения разделов 

«Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
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материалов» и «Методы и средства творческой и проектной деятельности» 

увеличено за счет исключения изучения таких разделов, как «Технологии 

обработки пищевых продуктов», «Технологии растениеводства» и «Технологии 

животноводства».Это позволит более широко использовать метод проектов и 

повысит мотивацию учеников 7-х классов. 

Данная рабочая программа адресована учащимся7-х классови является основой 

для создания учителем календарно-тематического планирования учебного 

предмета «Технология» в 7-м классе на каждый учебный год. Рабочая программа 

составлена с учетом технологических знаний и  опыта, полученных  учащимися 

при изучении технологии в 5-6 классах и в начальной школе в соответствии с 

ФГОС. 

Учебники выдаются учащимся только для работы в кабинете, поэтому домашнее 

задание по учебнику не задается. В качестве домашнего задания используется 

исследование идей в дополнительных источниках информации и подготовка 

сообщений по теме. 

Информация об используемых технологиях обучения. 

При реализации программы используются элементы таких педагогических 

технологий, как проблемное обучение и проектная деятельность. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая 

деятельность учеников. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические  и практические работы, выполнение проектов. Все 

виды практических работ направлены на освоение различных технологий. При 

составлении учебных задач, лабораторных опытов и работ, а также практических 

работ учитываются медицинские показатели здоровья, индивидуальные 

особенности здоровья обучающихся и их творческие возможности.  

В качестве дополнительных заданий, ориентированных на особо способных и 

одаренных учеников, используются задания, основанные на материале 

регионального компонента по предмету «Технология». Для обучающихся, 

имеющих способности к интеллектуальной и творческой деятельности, 

разрабатываются индивидуальные «маршруты» обучения. Они включают в себя 

подготовку к Всероссийской олимпиаде школьников по Технологии, другим 

олимпиадам, конкурсам, выставкам и т.п. 

Для обучающихся, имеющих затруднения в обучении и развитии, также 

разрабатываются индивидуальные «маршруты» обучения. Они включают в себя 

адаптированные к уровню восприятия ученика задания 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля. 

Текущий и итоговый контроль предметных результатов обучения 

осуществляется в форме практических работ (результаты фиксируются в виде 

зачёта) и тестового контроля по завершении каждого раздела, а также в форме 

итогового творческого проекта в конце учебного года. Данные виды работ 
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позволяют учителю осуществлять контроль над приобретенными учениками 

знаниями и трудовыми умениями. 

Для учета метапредметных и личностных результатов обучения и соотнесения 

их с требованиями ФГОС, разработана Карта личностного развития. По 

данным результатам учителем проводится мониторинг в конце учебного года. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный  предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет возможность войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей 

человека действительности.   

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов. 

Формы организации учебного процесса: используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах, проектная деятельность. Программа 

предполагает решение проблемных ситуаций.  Текущий и итоговый контроль 

осуществляется в форме практических и лабораторно-практических работ,  

творческих проектов. В программе предусмотрено 10 часов для осуществления 

проектной деятельности учащихся. На защиту итоговых проектов обучающихся 

7 класса в программе отводится 1 час. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов  в учебном году, на изучение 

предмета отводится 2 часа в неделю, согласно годовому календарному графику 

МАОУ «Средняя школа № 30»). 

Содержание деятельности обучающихся по программе построено в следующей 

структуре разделов: 

- Техника. 

- Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

- Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

- Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание  программы  построено  с  учетом  межпредметных  связей: 

с алгеброй и геометрией – при проведении расчетных операций и графических 

построений;  

химией – при характеристике свойств конструкционных материалов; 

физикой – при изучении характеристик материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов приборов;  

историей и изобразительным искусством – при освоении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов;  
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информатикой – при использовании возможностей компьютера, в процессе 

работы в Интернете;  

иностранным языком – при трактовке терминов и понятий; 

биологией – при рассмотрении и анализе технологий получения и 

преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом 

экологических проблем и деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; 

ОБЖ – при освоении правил санитарии и гигиены, безопасных приемов труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые предметные результаты 

 

№ Раздел программы Обучающийся научится: 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 

1 «Техника» 

Различать машины и 

механизмы; 

классифицировать  

механизмы передачи 

движения; объяснять 

понятие «передаточного 

числа» 

Объяснять, почему в 

машине необходим 

свободный проход 

энергии от двигателя к 

рабочим органам; 

понимать особенности 

кривошипно-шатунного и 

кулисного механизмов; 

конструировать простые 

системы с обратной 

связью на основе 

технического 

конструктора 
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2 

«Технологии 

получения, 

обработки 

преобразования и 

использования 

материалов» 

Различать технологические 

машины; выполнять 

разметку заготовок; 

выполнять приемы работы 

станочным оборудованием 

(сверлильный и токарный 

станки по дереву, 

сварочный аппарат по 

полипропилену); 

выполнять отделку 

изделия; осуществлять 

инструментальный 

контроль качества 

изготовленного изделия. 

Использовать некоторые 

из распространенных в 

регионе проживания виды 

декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

выполнять чертежи и 

эскизы с использованием 

компьютера 

3 

«Технологии 

получения, 

преобразования и 

использования 

энергии» 

Осуществлять сборку 

электрических цепей по 

электрической схеме; 

осуществлять 

конструирование 

электрических цепей в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

различать виды и 

назначение автоматических 

устройств 

Проводить анализ 

неполадок электрической 

цепи; осуществлять 

модификацию заданной 

электрической цепи в 

соответствии с 

поставленной задачей 

4 

«Методы и 

средства 

творческой и 

проектной 

деятельности» 

Планировать этапы 

выполнения работ; 

пользоваться основными 

видами проектной 

документации; составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия; 

осуществлять 

технологический процесс 

Выбирать средства 

осуществления замысла; 

контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта;; анализировать 

качество проектной 

документации, 

выполненной ранее 

другими учениками 
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Содержание учебного предмета 

 

Тема урока 
Основное 

содержание 

Формы 

организации 

учебного занятия 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

1. Техника 

 

Вводный урок. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности  

Теория: Введение 

в курс технологии 

6 класса. Правила 

безопасного 

труда и 

поведения в 

мастерской. 

Практическая 

деятельность:  

Проведение 

наблюдений 

Комбинированн

ый урок 

Знакомятся с 

курсом 

технологии в 6 

классе; 

Работают с 

текстом; 

Анализируют 

таблицу «Модель 

будущих 

знаний»; 

Размышляют над 

вопросом: «Что я 

уже знаю, и что я 

хочу узнать на 

уроках 

технологии в 

этом году?»; 

Участвуют в 

обсуждении 

правил 

безопасного 

труда на уроках 

технологии. 

1.

2 

Диагностическая 

работа по теме: 

«Контроль 

остаточных 

знаний» 

Практическая 

деятельность:  

Ответы на 

вопросы теста. 

Урок контроля 

остаточных 

знаний 

Ищут ответы на 

вопросы; 

Определяют, 

какая 

информация в 

тексте 
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отсутствует; 

Проводят 

самооценку 

остаточных 

знаний по 

программе 6-го 

класса. 

1.

3 

Классификация 

механизмов 

передачи 

движения 

Теория: 

Классификация 

механизмов 

передачи 

движения. 

Практическая 

деятельность:  

Проведение 

наблюдений 

Комбинированн

ый урок 

Работа с текстом; 

Работа с 

таблицей в 

учебнике; 

Наблюдение 

механизмов 

технических 

устройств 

школьной 

мастерской 

1.

4 

Понятие о 

передаточном 

числе 

Теория: Понятие 

о передаточном 

числе. 

Практическая 

деятельность:  

Решение 

технических 

задач на 

определение 

передаточного 

числа 

Комбинированн

ый урок 

Учатся 

различать, какие 

детали в 

механизмах 

являются 

ведущими, а 

какие ведомыми; 

Решают 

технические 

задачи 

2. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов  

2.

1 

Технологии 

обработки 

древесины  

Теория: 

Технологиеские 

свойства 

древесины. 

Пороки и 

дефекты 

древесины. 

Сушка 

древесины. 

Комбинированн

ый урок 

Выполняют 

разметку 

заготовок; 

Выполняют 

приемы работы 

ручными 

инструментами; 

Выполняют 

отделку изделий; 
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Изготовление 

плоских изделий 

криволинейной 

формы. 

Чертеж детали с 

конической 

поверхностью. 

Приемы точения 

конических и 

фасонных 

деталей. 

Изготовление 

шипового 

соединения. 

Геометрическая 

резьба. 

Перспективные 

технологии 

обработки 

древесины. 

Практическая 

деятельность:  

Выпиливание 

плоской детали 

криволинейной 

формы. 

Расчет 

конусности 

детали. 

Точение 

конических и 

фасонных 

деталей на 

токарном станке. 

Выполнение 

шипового 

соединения. 

Упражнение в 

выполнении 

геометрической 

Используют 

один из 

распространенны

х в регионе 

проживания 

видов 

декоративно-

прикладной 

обработки 

материалов; 

Осуществляют 

инструментальн

ый контроль 

качества 

изготовленного 

изделия (детали); 

 

Описывают 

технологическое 

решение с 

помощью текста, 

рисунков, 

графического 

изображения; 

Составляют 

технологическую 

карту; 

Получают опты 

изготовления 

материального 

продукта на 

основе 

технологической 

документации. 



39 

 

резьбы. 

2.

2 

Изготовление 

изделия из 

древесины с 

элементами 

творчества  

Теория: 

Повторение 

правил 

безопасного 

труда при 

машинной 

обработке 

древесины. 

Практическая 

деятельность:  

Организация 

рабочего места. 

Выполнение 

эскиза и 

технического 

рисунка изделия. 

Составление 

плана работы. 

Выбор материала 

и инструментов. 

Изготовление 

изделия из 

древесины на 

токарном станке с 

соблюдением 

правил 

безопасного 

труда и культуры 

труда. 

Составление 

отчета о 

проделанной 

работе.  

Урок повторения 

и закрепления 

полученных 

знаний 

Выполняют 

графическое 

изображение 

деталей изделия; 

Составляют 

технологическую 

карту 

изготовления 

изделия; 

Применяют на 

практике 

полученные 

знания, умения и 

навыки; 

Осуществляют 

инструментальн

ый контроль 

качества 

изделия; 

Оценивают 

результаты 

работы 
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2.

3 

Технологии 

обработки 

металлов 

Теория: 

Технологические 

свойства сталей. 

Классификация и 

маркировка 

стали. 

Термическая 

обработка 

металлов и 

сплавов. 

Сечения и 

разрезы на 

чертежах деталей.  

Токарно-

винторезный 

станок. 

Назначение и 

виды токарных 

резцов. 

Резьба и 

резьбовые 

поверхности. 

Практическая 

деятельность:  

Нарезание 

наружной резьбы 

ручными 

инструментами. 

Нарезание 

внутренней 

резьбы ручными 

инструментами  

Комбинированн

ый урок 

Знакомятся с 

классификацией 

и свойствами 

сталей. 

Учатся 

изображать на 

чертежах 

сечения и 

разрезы. 

Знакомятся с 

токарно-

винторезным 

станком. 

Выполняют 

нарезание резьбы 

плашкой и 

метчиком. 

2.

4 

Изготовление 

изделия из 

металла с 

элементами 

творчества  

Теория: 

Повторение 

правил 

безопасного 

труда при 

обработке 

металла. 

Практическая 

Урок повторения 

и закрепления 

полученных 

знаний 

Выполняют 

графическое 

изображение 

деталей изделия; 

Составляют 

технологическую 

карту 

изготовления 
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деятельность:  

Организация 

рабочего места. 

Выполнение 

эскиза и 

технического 

рисунка изделия. 

Составление 

плана работы. 

Выбор материала 

и инструментов. 

Изготовление 

изделия из 

сортового 

проката с 

соблюдением 

правил 

безопасного 

труда и культуры 

труда (с 

применением 

резьбовых 

соединений). 

Составление 

отчета о 

проделанной 

работе.  

изделия; 

Применяют на 

практике 

полученные 

знания, умения и 

навыки; 

Осуществляют 

инструментальн

ый контроль 

качества 

изделия; 

Оценивают 

результаты 

работы 

2.

5 

Технологии 

обработки 

пластмасс 

Теория: Понятие 

о полимере. 

Свойства 

пластмасс. 

Технологии 

ручной обработки 

пластмасс. 

Технологии 

обработки 

пластмасс на 

сверлильном 

станке. 

Свойства 

Комбинированн

ый урок 

Знакомятся с 

ролью пластмасс 

в современном 

производстве; 

Изучают 

свойства 

пластмасс; 

Получают 

навыки 

обработки 

пластмасс 

сверлением и 

сваркой. 
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полипропилена и 

его сварка. 

Практическая 

деятельность:  

Упражнения по 

обработке 

пластмасс на 

сверлильном 

станке.  

Упражнения по 

сварке 

полипропиленовы

х труб и 

фитингов.  

2.

6 

Изготовление 

изделия из 

пластмасс с 

элементами 

творчества  

Теория: 

Повторение 

правил 

безопасного 

труда при 

обработке 

металла. 

Практическая 

деятельность:  

Организация 

рабочего места. 

Выполнение 

эскиза и 

технического 

рисунка изделия. 

Составление 

плана работы. 

Выбор материала 

и инструментов. 

Изготовление 

изделия из 

полипропилена с 

соблюдением 

правил 

безопасного 

труда и культуры 

Урок повторения 

и закрепления 

полученных 

знаний 

Выполняют 

графическое 

изображение 

деталей изделия; 

Составляют 

технологическую 

карту 

изготовления 

изделия; 

Применяют на 

практике 

полученные 

знания, умения и 

навыки; 

Осуществляют 

инструментальн

ый контроль 

качества 

изделия; 

Оценивают 

результаты 

работы 
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труда (с 

применением 

сварочного 

аппарата). 

Составление 

отчета о 

проделанной 

работе.  

3. Технологии получения, преобразования и использования энергии  

3.

1 

Электрические 

цепи. 

Электромонтажн

ые и сборочные 

технологии 

Теория: 

Электрические 

цепи. 

Электромонтажн

ые и сборочные 

технологии.  

Практическая 

деятельность: 

Сборка 

электрических 

цепей по 

электрической 

схеме. 

Конструирование 

электрических 

цепей в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Комбинированн

ый урок 

Производят 

сборку, 

конструирование 

и моделирование 

электрических 

цепей в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

3.

2 

Датчики 

преобразования 

неэлектрических 

сигналов в 

электрические 

Теория: Принцип 

работы 

термореле.  

Практическая 

деятельность: 

Сборка и 

проверка работы 

электрической 

схемы с 

термореле. 

Комбинированн

ый урок 

Изучают 

принцип работы 

термореле. 

Производят 

сборку и 

проверку работы 

электрической 

схемы с 

термореле. 
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3.

3 

Виды и 

назначение 

автоматических 

устройств 

Теория: Виды и 

назначение 

автоматических 

устройств. 

Геркон.  

Практическая 

деятельность: 

Изучение 

предназначения 

геркона и его 

испытание. 

Комбинированн

ый урок 

Изучают виды и 

назначение 

автоматических 

устройств.  

Производят 

испытание 

герметичного 

контакта (геркон) 

4. Методы и средства творческой и проектной деятельности   

4.

1 

Реализация 

творческого 

проекта  

Теория: 

Подготовительны

й этап. 

Конструкторский 

этап. 

Морфологически

й анализ. 

Дизайнерский 

этап. 

Технологический 

этап. 

Этап 

изготовления 

изделия. 

Заключительный 

этап.  

Практическая 

деятельность: 

Работа над 

творческим 

проектом. 

Комбинированн

ый урок 

Учатся 

планировать 

этапы 

выполнения 

работ; 

Составляют 

технологическую 

карту 

изготовления 

изделия; 

Выбирают 

средства 

реализации 

замысла; 

Осуществляют 

технологический 

процесс 
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Технология – 7 класс 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовые документы 

Данная рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана и 

соответствует:  

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденному Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05марта 2004 года, № 1089; 

Требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

Программе формирования универсальных учебных действий; 

Основной образовательной программе основного общего образования; 

Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования по технологии, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных 

программ,разработанная авторским коллективом под руководством зав. 

лабораторией дидактики и технологии Института содержания и методов 

обучения РАО Казакевич В.М. для обучения предметной области «Технология» 

в переходный  период введения ФГОС ОО. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Технология: 

Технический труд. 8 класс :учебник под ред.  В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – 2-

е изд.,- М.: Дрофа,  2018г. Выбор данного учебника обусловлен тем, что он 

соответствует новым стандартам в образовательной области «Технология», 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации, 

включен в Федеральный перечень учебников в составе завершенной линии.  

Цель изучения учебного предмета «Технология» 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

- активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных  учебных действий; 

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, в том числе творческому проектированию;   демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Задачи образовательной области «Технология»: 
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Обеспечить понимание обучающимися сущности современных материальных и 

социальных технологий; 

Формировать  технологическую культуру  и проектно-технологическое 

мышление на основе включения обучающихся  в разнообразные виды 

технологической деятельности; 

Формировать общетрудовые умения, необходимые для проектирования и 

создания продуктов труда; 

Формировать  необходимые  в повседневной жизни базовые (безопасные) 

приемы  ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

Развивать  познавательные интересы, техническое мышление, 

интеллектуальные, творческие, коммуникативные способности; 

Воспитывать  трудолюбие, бережливость, аккуратность, предприимчивость, 

ответственность за результаты своей деятельности; уважительное отношение к 

людям различных профессий и результатам их труда. 

Общая характеристика учебного предмета  

Учебный  предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет возможность войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется «техносферой» и является главной составляющей окружающей 

человека действительности.   

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования конструкционных материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Новизна и информация о внесенных изменениях. 

Рабочая программа учителя структурирует учебный материал и конкретизирует 

содержание отдельных разделов, перераспределяетчасы  для изучения 

некоторых тем и разделов в соответствии с имеющейся  материально-

технической базой образовательной организации, с учетом интересов и 

возможностей  обучающихся. Так, количество часов, отводимых для изучения 

разделов «Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов» и «Методы и средства творческой и проектной деятельности» 

увеличено за счет исключения изучения другихразделовПримерной рабочей 

программы.Это позволит более широко использовать метод проектов и 

повысит качество приобретаемых учебных умений, навыков и способов 



47 

 

деятельности при работе с конструкционными материалами учеников 8-х 

классов, а также их профессионального самоопределения. 

Данная рабочая программа адресована учащимся 8-х классови является основой 

для создания учителем календарно-тематического планирования учебного 

предмета «Технология» в 8-м классе на учебный год. Рабочая программа 

составлена с учетом технологических знаний и  опыта, полученных  учащимися 

приизучениитехнологии в 5-7 классах. 

Учебники выдаются учащимся только для работы в кабинете, поэтому домашнее 

задание по учебнику не задается. В качестве домашнего задания используется 

исследование идей в дополнительных источниках информации и подготовка 

сообщений по теме. 

Информация об используемых технологиях обучения. 

При реализации программы используются элементы таких педагогических 

технологий, как проблемное обучение и проектная деятельность. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая 

деятельность учеников. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические  и практические работы, выполнение проектов. Все 

виды практических работ направлены на освоение различных технологий. При 

составлении учебных задач, лабораторных опытов и работ, а также практических 

работ учитываются медицинские показатели здоровья, индивидуальные 

особенности здоровья обучающихся и их творческие возможности.  

В качестве дополнительных заданий, ориентированных на особо способных и 

одаренных учеников, используются задания, основанные на материале 

регионального компонента по предмету «Технология». Для обучающихся, 

имеющих способности к интеллектуальной и творческой деятельности, 

разрабатываются индивидуальные «маршруты» обучения. Они включают в себя 

подготовку к Всероссийской олимпиаде школьников по Технологии, другим 

олимпиадам, конкурсам, выставкам и т.п. 

Для обучающихся, имеющих затруднения в обучении и развитии, также 

разрабатываются индивидуальные «маршруты» обучения. Они включают в себя 

адаптированные к уровню восприятия ученика задания 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля. 

Текущий и итоговый контрольпредметныхрезультатов обучения осуществляется 

в форме практических работ (результаты фиксируются в виде зачёта) и тестового 

контроля по завершении каждого раздела, а также в форме итогового 

творческого проекта в конце учебного года. Данные виды работ позволяют 

учителю осуществлять контроль над приобретенными учениками знаниями и 

трудовыми умениями. 
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Для учета метапредметных и личностных результатов обучения и соотнесения 

их с требованиями ФГОС, разработана Карта личностного развития. По 

данным результатам учителем проводится мониторинг в конце учебного года. 

Формы организации учебного процесса: используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах, проектная деятельность. Программа 

предполагает решение проблемных ситуаций.   

Место образовательной области «Технология» в учебном плане 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по предмету 

«Технология», в качестве наиболее оптимальной, предложена модель, при 

которой изучение технологии будет строиться по линейной системе с 5 по 8 

классы. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов  в учебном году, реализуется из 

расчета 1 час - в 8 классе. 

Предусмотрены практические, лабораторные работы и творческие проекты по 

таким разделам как «Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов». Таким образом, программа строится так, чтобы 

объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного 

времени и не более 0,15 объема программы, основная часть учебного времени 

(75%) отводится на практические работы. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Технология» 

   УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного 

предмета. В соответствии с ФГОС в программе представлены виды УУД: 

личностные, метапредметные:регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

предметные.В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

Личностные УУД:формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей 

членов трудового коллектива; 

проявление технико-технологического и экономического мышления пои 

организации своей деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 



49 

 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда; 

Метапредметные  результаты: 

познавательные:  

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью;  

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

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

использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением 

практической работы; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил техники безопасности при выполнении работ.  

коммуникативные:  

овладение способами позитивного взаимодействия со сверстниками в группах;  

умение объяснять ошибки при выполнении практической работы; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 
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оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям; 

регулятивные:  

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и конструктивно  действовать даже в ситуациях неуспеха;  

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

определение наиболее эффективных способов достижения результата;  

Планируемые предметные результаты 

№ Раздел программы Обучающийся научится: 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

1 

«Социально-

экономические 

технологии» 

Планировать личные 

расходы; правильно 

распоряжаться свободными 

средствами; понимать 

значение потребительского 

кредита; оценивать для себя 

ситуацию на региональном 

рынке труда. 

Составлять бюджет 

семьи; характеризовать 

профессии, связанные с 

реализацией 

социальных 

технологий; 

ориентироваться в 

бизнес-плане; методам 

управления людьми 

2 «Техника» 

Различать рабочие машины 

от энергетических; 

классифицировать двигатели; 

определять КПД двигателей 

Объяснять, почему в 

машине необходим 

свободный проход 

энергии от двигателя к 

рабочим органам; 

приводить примеры 

двигателей, в которых 

используется несколько 

источников энергии 

3 

«Технологии 

получения, 

обработки 

преобразования и 

использования 

материалов» 

Изготавливать ящичные 

угловые соединения; точить 

внутренние поверхности на 

токарном станке; выполнять 

прорезную резьбу 

электрическим лобзиком; 

различать твердые сплавы 

Нарезать резьбы на 

токарно-винторезном 

станке; обрабатывать 

отверстия на токарно-

винторезном станке; 

технике измерения 

размеров микрометром. 
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металлов, 

минералокерамические 

материалы; токарной 

обработке пластмасс. 

4 

«Методы и 

средства 

творческой и 

проектной 

деятельности» 

Разрабатывать изделие на 

основе морфологического 

анализа; рассчитывать 

себестоимость проекта; 

изменять дизайн в процессе 

проектирования продукта 

труда 

Оценивать 

коммерческий 

потенциал продукта; 

выбирать средства 

осуществления замысла 

 

Содержание учебного предмета 

Тема урока 
Основное 

содержание 

Формы 

организации 

учебного 

занятия 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

1. Социально-экономические технологии 

 

Вводный урок. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Семья как 

экономическая 

ячейка 

общества  

Теория: Введение в 

курс технологии 8 

класса. Правила 

безопасного труда и 

поведения в 

мастерской. 

Практическая 

деятельность:  

Проведение 

наблюдений 

Комбинирова

нный урок 

Знакомятся с 

курсом технологии 

в 8 классе; 

Работают с 

текстом; 

Анализируют 

таблицу «Модель 

будущих знаний»; 

Участвуют в 

обсуждении правил 

безопасного труда 

на уроках 

технологии. 

Знакомятся с 

понятием: «Семья 

как экономическая 

ячейка общества», 

изучают «Главный 

Закон экономики». 
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1.2 

Диагностическ

ая работа по 

теме: 

«Контроль 

остаточных 

знаний» 

Практическая 

деятельность:  

Ответы на вопросы 

теста. 

Урок 

контроля 

остаточных 

знаний 

Ищут ответы на 

вопросы; 

Определяют, какая 

информация в 

тексте отсутствует; 

Проводят 

самооценку 

остаточных знаний 

по программе 7-го 

класса. 

1.3 

 

Семья и 

бизнес 

 

Теория: 

Предпринимательска

я деятельность и ее 

виды. Прибыль. 

Связи семьи с 

государственными 

учреждениями, 

предприятиями, 

частными фирмами. 

Практическая 

деятельность:  

Составление перечня 

товаров и услуг, 

которые могут 

производить 

школьники в 

свободное от уроков 

время, или в 

условиях семьи 

Комбинирова

нный урок 

Знакомятся с 

понятием 

«предпринимательс

кая деятельность»; 

Составляют 

перечень товаров и 

услуг, которые 

могут производить 

школьники в 

свободное от 

уроков время, или в 

условиях семьи 

1.4 
Потребности 

семьи 

Теория: Основные 

потребности семьи. 

Правила покупок. 

Источники 

информации о 

товарах. 

Классификация 

вещей с целью 

покупки. 

Практическая 

деятельность:  

Комбинирова

нный урок 

Знакомятся с 

правилами 

покупок; 

Изучают источники 

информации о 

товарах; 

Классифицирую 

вещи с целью 

покупки; 

Учатся производить 

расчет затрат 
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Расчет затрат 

школьника 

школьника 

1.5 

Семья и 

бизнес. 

Потребности 

семьи 

Теория: Бюджет 

семьи, его структура. 

Особенности 

бюджета в разных 

семьях. Доход и 

расход. 

Рациональное 

планирование 

бюджета семьи. 

Ведение учета 

Практическая 

деятельность: 

Разработка проекта 

снижения затрат на 

коммунальные 

платежи в семье 

Комбинирова

нный урок 

Знакомятся с 

понятием 

«бюджет»; 

Разрабатывают 

проект снижения 

затрат на 

коммунальные 

платежи в семье 

1.6 

Бюджет семьи. 

Расходы на 

питание 

школьника 

Теория:Основы 

рационального 

питания. 

Распределение 

расходов на питание. 

Правила покупок 

основных продуктов 

Практическая 

деятельность:  

Оценка стоимости 

питания учащегося 

за неделю 

Комбинирова

нный урок 

Знакомятся с 

основами 

рационального 

питания; 

Производят оценку 

стоимости питания 

учащегося за 

неделю 

1.7 

Роль 

профессии в 

жизни 

человека 

Теория: Профессия и 

специальность. Пути 

выбора профессии. 

Практическая 

деятельность:  

Ответы на вопросы 

анкеты 

«Обоснование 

выбора профессии» 

Комбинирова

нный урок 

Знакомятся с 

понятиями 

«профессия» и 

«специальность»; 

Анализируют пути 

выбора профессии; 

Отвечают на 

вопросы анкеты 

«Обоснование 

выбора профессии» 
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1.8 

Склонность и 

интересы при 

выборе 

профессии 

Теория: Склонности 

и интересы при 

выборе профессии 

Практическая 

деятельность:  

Самооценка 

склонностей и 

интересов при 

выборе профессии 

Комбинирова

нный урок 

Рассуждают о 

сходстве и 

различии понятий 

«интересы» и 

«склонности»; 

Производят 

самооценку 

склонностей и 

интересов при 

выборе профессии 

1.9 

Виды 

профессий в 

сфере 

производства 

и сервиса 

Теория:Виды 

профессий в сфере 

производства и 

сервиса 

Практическая 

деятельность:  

Составление 

«пирамиды 

профессий» по Е.А. 

Климову 

Комбинирова

нный урок 

Рассуждают о 

важности 

классификации 

профессий; 

Составляют 

«пирамиду 

профессий» по Е.А. 

Климову 

1.1

0 

Классификаци

я профессий 

Теория: Типы 

профессий. Классы 

профессий. Отделы 

профессий. Группы 

профессий. 

Практическая 

деятельность:  

Определение типа, 

класса, отдела и 

группы будущей 

профессии 

Комбинирова

нный урок 

Анализируют и 

классифицируют 

типы, классы, 

отделы и группы 

профессий; 

Самоопределяются 

в выборе будущей 

профессии 

1.1

1 

Пути освоения 

профессии 

Теория: Система 

профессиональной 

подготовки кадров в 

России. 

Практическая 

деятельность:  

Определение путей 

получения 

профессионального 

Комбинирова

нный урок 

Знакомятся с 

системой 

профессиональной 

подготовки кадров 

в России; 

Работают со 

справочниками для 

абитуриентов; 

Определяют пути 
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образования получения 

профессионального 

образования 

1.4 

Личный 

профессионал

ьный план 

Теория:Личный 

профессиональный 

план 

Практическая 

деятельность:  

Составление личного 

профессионального 

плана 

Комбинирова

нный урок 

Работают со 

справочниками для 

абитуриентов, 

справочниками 

работ и профессий; 

Планируют 

профессиональную 

карьеру 

2. Техника 

2.1 

Двигатель, как 

энергетическа

я машина 

Теория:Двигатель, 

как энергетическая 

машина. Машины-

двигатели и 

машины-генераторы 

Практическая 

деятельность:  

Составление 

принципиальной 

схемы действия 

паровой машины 

Комбинирова

нный урок 

Знакомятся с 

историей появления 

энергетических 

машин; 

Составляют 

принципиальную 

схему действия 

паровой машины 

2.2 
Классификаци

я двигателей 

Теория: 

Классификация 

двигателей. 

Практическая 

деятельность:  

Составление схемы 

«Классификация 

двигателей» 

Комбинирова

нный урок 

Выделяют четыре 

типа рабочих 

органов двигателей; 

Анализируют и 

составляют схему 

«Классификация 

двигателей» 

3. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 
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3.1 

Технологии 

обработки 

древесины 

Теория: Ящичные 

угловые соединения.  

Точение внутренних 

поверхностей на 

токарном станке. 

Прорезная резьба. 

Практическая 

деятельность:Изгото

вление ящичных 

угловых соединений. 

Точение внутренних 

поверхностей на 

токарном станке. 

Выполнение 

прорезной резьбы 

электрическим 

лобзиком 

Комбинирова

нный урок 

Знакомятся с 

технологией 

изготовления 

ящичных угловых 

соединений, 

точения 

внутренних 

поверхностей на 

токарном станке, 

выполнением 

прорезной резьбы; 

Упражняются в 

выполнении 

данных работ 

3.2 

Технологии 

обработки 

металлов и 

пластмасс 

Теория: Твердые 

сплавы, 

минералокерамическ

ие материалы и их 

применение. 

Классификация 

пластмасс. 

Технологии 

токарной обработки 

пластмасс.  

Практическая 

деятельность:Чтение 

маркировки сталей. 

Токарная обработка 

пластмасс. 

Комбинирова

нный урок 

Анализируют 

достоинства и 

недостатки твердых 

сплавов и 

минералокерамичес

ких 

материалов;Работа

ют с таблицей 

«Классификация 

пластмасс»;Упражн

яются в токарной 

обработке 

пластмасс. 

4. Методы и средства творческой и проектной деятельности   

4.1 

Введение в 

творческий 

проект 

Теория: 

Тематическое 

планирование 

проекта 

Практическая 

деятельность: Выбор 

Комбинирова

нный урок 

Выбирают тему 

проекта и 

составляют 

индивидуальную 

программу 

исследовательской 
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темы проекта и 

составление 

программы 

исследовательской 

работы. 

работы 

4.2 

Проектная 

работа. Этапы 

проекта 

Теория: 

Конструкторский 

этап. 

Технологический 

этап. Изготовление 

изделия. 

Заключительный 

этап. 

Практическая 

деятельность: 

Анализ конструкции 

изделия. Разработка 

технологического 

процесса. 

Изготовление 

изделия. 

Обоснование 

экономической и 

экологической 

эффективности 

проекта 

Комбинирова

нный урок 

Разрабатывают 

эскизный проект 

изделия и 

технологическую 

документацию; 

Изготавливают 

проектируемое 

изделие;ценивают 

экономическую и 

экологическую 

обоснованность. 

4.3 
Презентация 

проекта 

Теория: Презентация 

проекта 

Практическая 

деятельность:  

Презентация проекта 

Комбинирова

нный урок 

Выступают перед 

классом с защитой 

проекта;Демонстри

руют проектное 

изделие;Отвечают 

на вопросы 

присутствующих. 

 

 




