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Пояснительная записка.
Программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе Фундаментального

ядра  содержания  общего  образования  и  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  представленных  в  федеральном
образовательном стандарте основного общего образования второго поколения.

Программа  изложена  в  рамках  направления  «Индустриальные  технологии»,  что
соответствует  федеральному  государственному  образовательному  стандарту  основного  общего
образования. Разработана на основе авторской программы  по технологии А. Т. Тищенко, Н. В.
Синица, В. Д. Симоненко и рабочей программы по технологии под редакцией А. Т. Тищенко,
Н. В. Синица, Издательский центр «Вентана - Граф», 2014год.

Программа  реализована  в  предметной  линии  учебников  «Технология»  для  5-8  классов,
которые подготовлены авторским коллективом (А.Т.Тищенко,  Н.В.Синица,  В.Д.Симоненко)  под
руководством профессора В.Д.Симоненко и изданных Издательским центром «Вентана-Граф». 

Базисный  учебный  план  общеобразовательного  учреждения  на  этапе  основного  общего
образования включает 68 учебных часов для обязательного изучения предмета «Технология» по
направлению «Технологии ведения дома» в 5- 7 классах из расчёта – 2 часа в неделю.

Цель рабочей программы:
Основная цель изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования

это: формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о
распространенных на нем технологиях.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»
При  изучении  технологии  в  основной  школе  обеспечивается  достижение  личностных,

метапредметных и предметных результатов.
Личностные  результаты освоения  обучающимися  предмета  «Технология»  в  основной

школе:
 Формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития

науки  и  общественно  практики;  проявления  познавательной  активности  в  области  предметной
технологической деятельности;

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;  овладение
элементами организации умственного и физического труда;

 Самооценка  умственных  и  физических  способностей  при  трудовой  деятельности  в  различных
сферах с позиций будущей социализации и стратификации;

 Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания
учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками;
умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом общности интересов
и возможностей членов трудового коллектива;

 Формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

 Развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов  России  и
мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера;  формирование  индивидуально-
личностных позиций учащихся.

Метапредметные  результаты  освоения  обучающимися  предмета  «Технология»  в
основной школе:

 Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых
учебных задач в учебе и познавательной деятельности;
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 Алгоритмизированное планирование процесса познавательной деятельности;
 Выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих  потребительскую

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
изделий и продуктов;

 Виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов,  продуктов  и  технологических
процессов;  проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и  практических  задач  в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;

 Осознанное  использование  речевых  средств  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности;
подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по  обоснованию  технико-технологического  и
организационного  решения;  отражение  в  устной  или  письменной  форме  результатов  своей
деятельности;

 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;

 Организация учебного сотрудничества и  совместной деятельности с  учителем и сверстниками;
согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой  деятельности  с  другими  её
участниками;  объективное  оценивание  вклада  своей  познавательно-трудовой  деятельности  в
решение общих задач коллектива;

 Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения;
диагностика  результатов  познавательно-трудовой  деятельности  по  принятым  критериям  и
показателям;

 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного
труда;  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;

 Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых
норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;

 Формирование и  развитие экологического мышления,  умение применять  его в  познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные  результаты  освоения  обучающимися  предмета  «Технология»  в  основной
школе:

В познавательной сфере:
 Осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;  формирование

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;
классификация  видов и  назначения  методов получения  и  преобразования материалов,  энергии,
информации,  природных  объектов,  а  также  соответствующих  технологий  промышленного
производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объекта
труда;

 Практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно-исследовательской  деятельности;
проведение  наблюдений  и  экспериментов  под  руководством  учителя;  объяснение  явлений,
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;

 Уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и с/х
производства,  энергетики  и  транспорта;  распознавание  видов,  назначения  материалов,
инструментов  и  оборудования,  применяемого  в  технологических  процессах;  оценка
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;

 Развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и  использования
информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и  инструментов  ИКТ  в
современном  производстве  или  сфере  обслуживания,  рациональное  использование  учебной  и
дополнительной  технической  и  технологической  информации  для  проектирования  и  создания
объектов труда;
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 Формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным  предметам  для
решения прикладных учебных задач;

 Овладение алгоритмом и методами решения организационных и технико-технологических задач;
овладение  элементами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,  соответствующими
культуре  труда,  формами  деятельности,  соответствующими  культуре  труда  и  технологической
культуре производства;

В трудовой сфере:
 Планирование  технологического  процесса  и  процесса  труда;  подбор  материалов  с  учетом

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с
учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;

 Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих
задач,  моделирования,  конструирования;  проектирование  последовательности  операций  и
составление операционной карты работы;

 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;

 Контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по  установленным  критериям  и
показателям  с  использованием  контрольных  и  измерительных  инструментов;  выявление
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;

 Документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта
труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на
рынке товаров и услуг;

В мотивационной сфере:
 Оценивание  своей  способности  к  труду  в  конкретной  предметной  деятельности;  осознание

ответственности за качество результатов труда;
 Согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями  других

участников познавательно-трудовой деятельности;
 Формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми  технологиями,  их

востребованности на рынке труда;
 Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;

 Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств,
труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;

В эстетической сфере:
 Овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности  продуктов

труда,  дизайнерского  проектирования  изделий;  разработка  вариантов  рекламы  выполненного
объекта или результата труда;

 Рациональное  и  эстетическое  оснащение  рабочего  места  с  учётом  требований  эргономики  и
элементов научной организации труда;

 Умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного  творчества;
художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;

 Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
 Участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,  стремление внести

красоту в домашний быт;
В коммуникативной сфере:

 Практическое  освоение  умений,  составляющих  основу  коммуникативной  компетентности:
действовать  с  учетом позиции другого и  уметь  согласовывать  свои  действия;  устанавливать  и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и
техникой общения;
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 Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,
эффективное сотрудничество; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного
взаимодействия со сверстниками и учителями;

 Сравнение  разных  точек  зрения  перед  принятием  решения  и  осуществления  выбора;
аргументирование  своей  точки  зрения,  отстаивание  в  споре  своей  позиции невраждебным для
оппонентов образом;

 Адекватное  использование  речевых  средств  для  решения  различных  коммуникативных  задач;
овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний;
публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;

В физиолого-психологической сфере:

 Развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с  ручными  инструментами  и
выполнении  операций  с  помощью  машин  и  механизмов;  достижение  необходимой  точности
движений при выполнении различных технологических операций;

 Соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прикладываемых  к  инструментам,  с  учетом
технологических требований

Сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Раздел 1. «Технология исследовательской и опытнической деятельности»
 
Содержание учебного предмета - 5 класс 
Введение.  Творческий  проект.  Этапы  проекта  Выбор  тем  проектов.  Обоснование

конструкции изделия  и  этапов  изготовления.  Познавательные сведения  к  творческому проекту.
Творческие методы поиска новых решений. Внешний вид изделия. Создание эскизов и моделей.
Составление пояснительной записки. 

Государственные  стандарты.  Применение  ЭВМ  при  проектировании  .Определение
себестоимости  изделия.  Производительность  труда.  Цена  изделия  как  товара.  Основные  виды
проектной  документации.  Способы  проведения  презентации  проекта.  Разработка  вариантов
рекламы проекта. Графическая документация проекта. 

Описание и чертеж. Поэтапное выполнение проекта. Экономические расчеты Изготовление
деталей изделия Защита проекта. Рекламный проспект изделия. 

Практические работы - 2-часа 
Этапы выполнения проекта.

Содержание учебного предмета - 6 класс 
Творческий  проект.  Выбор  тем  проектов.  Обоснование  конструкции  изделия  и  этапов

изготовления.  Этапы  проекта.  Познавательные  сведения  к  творческому  проекту.  Творческие
методы поиска новых решений. Внешний вид изделия. Создание эскизов и моделей. Составление
пояснительной записки. Технологическая карта. 

Государственные  стандарты.  Применение  ЭВМ  при  проектировании  Определение
себестоимости  изделия.  Производительность  труда.  Цена  изделия  как  товара.  Основные  виды
проектной  документации.  Способы  проведения  презентации  проекта.  Разработка  вариантов
рекламы проекта. Графическая документация проекта. 

Описание и чертеж. Поэтапное выполнение проекта. Экономические расчеты Изготовление
деталей изделия 

Защита проекта. Рекламный проспект изделия.
Практические работы 
- Составление технологической карты или техническое задание.
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Содержание учебного предмета - 7 класс 
Творческий  проект.  Поэтапное  выполнение  проекта.  Технологическая  карта.

Проектирование изделий на предприятиях. Применение ЭВМ при проектировании 
Практические работы 
- Поиск темы проекта. Разработка технического задания.

Раздел  2.  «Технология  ручной  обработки  древесины  и  древесных
материалов» 

Содержание учебного предмета 5 класс 
Древесина. Строение древесины свойства и области применения. Внешний вид древесины.

Отходы  древесины  и  их  рациональное  использование  Пиломатериалы  и  древесные  материалы
Рабочее  место и  инструменты для  ручной обработки  древесины.  .Организация  рабочего места
Последовательность  изготовления  деталей  из  древесины.  Разметка  заготовки  из  древесины.
Пиление  и  строгание  заготовок  из  древесины.  Сверление  отверстий  и  соединение  деталей  из
древесины. .Зачистка и отделка изделий из древесины. Правила безопасности труда при ручных
столярных работах. Профессии, связанные с обработкой древесины. Графическая документация..
Виды графических изображений. Линии чертежа, масштаб. 

Практические работы 
- Распознание древесины и древесных материалов. 
– Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 
- Разработка последовательности изготовления детали из древесины. 
- Разметка заготовки из древесины.

Содержание учебного предмета - 6 класс 
Древесина  как  материал  для  изготовления  различных  изделий.  Заготовка  древесины.

Пороки древесины. Свойства древесины. . Чертежи деталей из древесины. Технологическая карта.
Технология  соединения  брусков  из  древесины.  Технология  изготовления  цилиндрических  и
конических  деталей.  Устройство  токарного  станка  по  обработке  древесины  и  технология
обработки  древесины  на  токарном  станке.  Технология  окрашивания  изделий  из  древесины.
Правила безопасности труда при работе с древесиной. 

Практические работы 
- распознавание пороков древесины 
-свойства древесины 
-выполнение чертежи деталей изделия из древесины 
- разработка технологической карты

Содержание учебного предмета - 7 класс
Древесина как материал для изготовления различных изделий.
Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины.
Технологическая  документация.  Технологические  карты  изготовления  деталей  из

древесины.  Правила  оформления  технологической  карты.  Разработка  технологической  карты.
изготовления деталей из древесины.

Дереворежущие инструменты. Заточка и настройка дереворежущих инструментов.
Отклонения и допуски на размеры детали. Расчет отклонений и допусков на размеры вала и

отверстия
Столярные шиповые соединения. Расчет шиповых соединений деревянной рамки.
Технология шипового соединения деталей.
Правила безопасной работы. Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением

брусков. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель.
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка

конусной  поверхности.  Обработка  вогнутой  и  выпуклой  криволинейной  поверхности.  Точение
шаров и дисков. Точение деталей из древесины.
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Технология  точения  декоративных  изделий,  имеющих  внутренние  полости.  Точение
декоративных изделий из древесины. Творческий проект

Практические работы
- Выполнение чертежа детали из древесины.
- Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.
- Расчет отклонений и допусков на размеры вала и отверстия
- Расчет шиповых соединений деревянной рамки.
- Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков
- Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель
- Творческий проект
Экскурсии
- Рубанок, доводка лезвия ножа рубанка, настройка рубанка.
- Точение деталей из древесины
- Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель
- Точение декоративных изделий из древесины.

Раздел 3. «Технология художественно-прикладной обработки материалов»

Содержание учебного предмета - 5 класс
Выпиливание лобзиком. . Выжигание по дереву. Спички. Изделия из спичек
Творческий проект 4часа (домашняя работа).
Экскурсия 2 часа.
Содержание учебного предмета - 6 класс
Художественная обработка древесины и история художественной обработки древесины .

Резьба  по  дереву.  Оборудование  и  инструменты.  Виды  резьбы  по  дереву  и  технологии  их
выполнения.

Экскурсия 2часа.

Содержание учебного предмета - 7 класс
Художественная обработка древесины. Мозаика.
Технология изготовления мозаичных наборов. Рабочее место и инструменты для маркетри.

Техника маркетри. Выполнение мозаичного набора. Изготовление мозаики из шпона.
Мозаика с металлическим контуром. Украшение мозаики филигранью. Украшение мозаики

врезанным металлическим контуром
Художественное  тиснение  на  фольге.  Декоративные  изделия  из  проволоки  (ажурная

скульптура из металла).
Изготовление декоративного изделия из проволоки.
Басма. Изготовление басмы.
Просечной  металл.  Правила  безопасной  работы.  Изготовление  изделий  в  технике

просечного металла.
Чеканка.  Правила  безопасной  работы  Изготовление  металлических  рельефов  методом

чеканки.
Практические работы
Изготовление мозаики из шпона.
Украшение мозаики врезанным металлическим контуром
Украшение мозаики филигранью
Художественное тиснение на фольге
Изготовление декоративного изделия из проволоки
Изготовление басмы
Изготовление изделий в технике просечного металла.
Изготовление металлических рельефов методом чеканки.
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Раздел  4.  «Технология  ручной  и  машинной  обработки  металлов  и
искусственных материалов»

Содержание учебного предмета - 5 класс
Машина и механизм. Тонколистовой металл и проволока. Фольга.  Правила безопасности

труда. Искусственные материалы. Рабочее место для ручной обработки металлов.
Заготовки  из  тонколистового металла  и  проволоки,  пластмассы.  Устройство настольного

сверлильного  станка.  Творческий  проект.  Графические  изображения  деталей  из  металла  и
искусственных материалов Правила безопасности труда. Металл, проволока, фольга, пластмасса.
Защита проекта по теме.

Практические работы
- Ознакомление с тонколистными металлами, проволокой и пластмассой.
- Чтение чертежа. Графическое озображение изделий из токолистных металлов, проволоки.
- Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов.
Экскурсия - 2 часа
Машины и механизмы.
Творческий проект 2часа (+домашняя работа).
Содержание учебного предмета - 6 класс
Элементы машиностроения. Составные части машин. Виды механизмов. Свойства черных

и  цветных  металлов.  Свойства  искусственных  материалов.  Сортовой  прокат  и  технология
изготовления  изделий  из  сортового  проката.  Чертежи  изделий  из  сортового  проката.
Штангенциркуль. Технологические карты. Резание и отделка металла и пластмасс. Рубка металла.
Опиливание заготовки из металла

Практические работы
- свойства черных и цветных металлов, искусственных материалов
- чертежи изделий из сортового проката
- штангенциркуль
- разработка технологической карты
Экскурсия - 4 часа

Содержание учебного предмета - 7 класс
Стали. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Ознакомление с термической

обработкой стали.
Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. Выполнение чертежей

деталей с точеными и фрезерованными поверхностями.
Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. Ознакомление с токарными

резцами.  Управление  токарно-винторезным  станком  Приемы  работы  на  токарно-винторезном
станке.  Обтачивание  наружной  цилиндрической  поверхности  заготовки  на  станке  ТВ-6.
Подрезание торца и сверление заготовки на станке ТВ-6.

Экскурсия.
Технологическая  документация  для  изготовления  изделий  на  станках.  Разработка

операционной (технологической) карты изготовления детали на токарном станке.
Устройство  настольного  горизонтально-фрезерного  станка.  Правила  безопасной  работы.

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования и с устройством станка НГФ11ОШ,
наладка и настройка станка

Нарезание резьбы вручную и на токарно-винторезном станке.
Практические работы
- Ознакомление с термической обработкой стали.
- Выполнение чертежей деталей с точеными и фрезерованными поверхностями.
Экскурсии
- Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6
- Ознакомление с токарными резцами.
- Управление токарно-винторезным станком
- Приемы работы на токарно-винторезном станке.
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- Обтачивание наружной цилиндрической поверхности заготовки на станке ТВ-6.
- Подрезание торца и сверление заготовки на станке ТВ-6.
-  Ознакомление  с  режущим  инструментом  для  фрезерования  и  с  устройством  станка

НГФ11ОШ, наладка и настройка станка
- Нарезание резьбы вручную и на токарно-винторезном станке

Раздел 5. «Технология домашнего хозяйства»

Содержание учебного предмета 5 класс
Эстетика  и  экология  жилища.  Система  энергоснабжения,  теплоснабжения,  водопровода,

канализации в городском и сельском жилище.  Экология и микроклимат жилища.  Приборы для
поддержания  температурного режима,  влажности  и  состояния  воздушной  среды.  Освещение  в
интерьере.  Современные  системы  фильтрации  воды.  Современная  бытовая  техника  и  правила
пользования ею.

Интерьер дома. Уход за домом. Практическая работа «Эскиз дома»
Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними.
Уход за одеждой и обувью. Средства ухода.
Практические работы
- Планирование городской квартиры.
- Разработка технологии изготовления полезных для дома вещей.
- Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними.
Творческий проект 2часа
«Эскиз дома»
Содержание учебного предмета - 6 класс
Закрепление  настенных  предметов.  Основы  технологии  штукатурных  работ.,  оклейки

помещений обоями. Простейший ремонт сантехнического оборудования.
Практические работы
- технология оклейки помещений обоями.
Содержание учебного предмета - 7 класс
Основы  технологии  малярных  работ.  Изучение  технологии  малярных  работ.  Правила

безопасной работы
Основы технологии плиточных работ. Правила безопасной работы
Ознакомление с технологией плиточных работ
Творческий проект полезный для дома
Презентация Портфолио. Заключительное занятие.
Практические работы
Изучение технологии малярных работ
Ознакомление с технологией плиточных работ.
Творческий проект Полезный для дома

Тематическое планирование

№
раздела и

тем

Название темы Количество
часов

Количест
во часов

По
примерной
(авторской)
программе

По
рабочей

программе

5  класс

1.
Технология обработки древесины. Элементы 
машиноведения.

28 28

2.
Технология обработки металлов. Элементы 
машиноведения.

16 16

3. Культура дома. 10 10
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4.
 Информационные технологии.
Творческие проекты.

14 14

6 класс
5. Технология обработки древесины. 28 28

6 Технология обработки металлов. Элементы 
машиноведения.

14 14

7 Культура дома 8 8
8 Творческие проекты. 18 18

7 класс
9 Технология обработки древесины. Элементы 

машиноведения.
16 16

10 Художественная обработка древесины. 6 6
11 Культура дома 6 6
12 Технология обработки металла. Элементы 

машиноведения.
20 20

13 Творческие проекты. 20 20
Итого: 204 204
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