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Пояснительная записка 

 
       Рабочая  программа   учебного предмета  «Технология» для уровня  основного  

общего  образования  разработана на основании следующих нормативных документов:  

1.Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2.  Закон  Республики  Хакасия  от  05.07.2013  г.  №  60-ЗРХ  «Об  образовании  в 

Республике Хакасия»;  

3.Приказ Министерства  образования Российской Федерации  от  5 марта  2004  г. N 1089  

(ред.  от  31.01.2012)  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего  (полного)  

общего образования»;  

4.Приказ  Минобразования  РФ  от  09.03.2004  N  1312 (ред.  от  01.02.2012)  "Об  

утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и примерных  учебных  планов  

для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации, реализующих программы 

общего образования";  

5.Положение   о рабочих программ  учебных предметов МБОУ СОШ №1. 

6. Примерная  программа основного общего образования по предмету «Технология» 5-11 

классы под общей редакцией В Д Симоненко, Москва, «Просвещение», 2010 г.  

 

Цель:   

          освоение  технологических  знаний,  технологической  культуры  на  основе 

включения  учащихся  в  разнообразные  виды  технологической  деятельности  по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;   

          овладение  общетрудовыми и  специальными умениями, необходимыми  для поиска 

и      использования    технологической информации, проектирования и  создания 

продуктов труда,  ведения  домашнего  хозяйства,  самостоятельного  и  осознанного  

определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами 

труда;   

          развитие  познавательных  интересов,  технического  мышления,  

пространственного воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникативных  и  

организаторских способностей;  

          воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей  деятельности,  уважительного  

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;     получение опыта 

применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности.   подготовка  учащихся  к  самостоятельной  трудовой  жизни  

в  условиях рыночной экономики. 

 Задачи:  

         формирование политехнических знаний и экологической культуры;  

         привитие  элементарных  знаний  и  умений  по  ведению  домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи;  ознакомление с основами современного производства и сферы 

услуг;  

          развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; обеспечение  учащимся  возможности  самопознания,  изучения  

мира профессий,  выполнения  профессиональных  проб  с  целью  профессионального 

самоопределения;  

           воспитание  трудолюбия,  коллективизма,  человечности  и  милосердия, 

обязательности,  честности,  ответственности  и  порядочности,  патриотизма,  культуры 

поведения и бесконфликтного общения;  

           овладение  основными  понятиями  рыночной  экономики,  менеджмента  и 

маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 



           использование  в  качестве  объектов  труда  потребительских  изделий  и 

оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для 

повышения  конкурентоспособности  при  реализации.  Развитие  эстетического  чувства  

и  повышения  конкурентоспособности  при  реализации.  Развитие  эстетического  

чувства  и художественной инициативы ребенка.  

      Решение  задач  творческого  развития  личности  учащихся  обеспечивается 

включением в программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов 

как  индивидуально,  так  и  коллективно.  Ряд  заданий  направлен  на  решение  задач 

эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. Программа  

дает  возможность  осуществить  высокий  эстетический  уровень образования  без  

понижения  технико-технологического  уровня.  При  изготовлении изделий,  наряду  с  

технологическими  требованиями,  уделяется  большое  внимание требованиям 

эстетическим, экологическим и эргономическим.  

  

 

Общая характеристика предмета. 

 
Элементы содержания других общеобразовательных областей, одновременно являющиеся  

фрагментами образовательной области «Технология» и подлежащие чёткой взаимосвязи с  

интегрирующем  курсом,  рассматриваются  в  следующих  дисциплинах  (естествознании,  

обществознании,  истории, математике  и  информатике  и  др).  

   Реализация регионального этнокультурного  компонента осуществляется на основе 

рекомендаций Министерства образования и науки Республики Хакасия и преследует 

следующие 

 Цели: 

- формирование  и развития духовной личности учащихся; 

- развитие интереса к творчеству мастеров родного края; 

- развитие эмоциональной сферы личности ребенка. 

     Каждый  компонент  программы  включает  в  себя  основные  теоретические сведения  

и  практические  работы.  При  этом  предполагается,  что  изучение  материала, 

связанного  с  практическими  работами,  предваряется  освоением  обучающимися 

необходимого  минимума  теоретических  сведений  с  опорой  на  лабораторные 

исследования, выполнение школьниками творческих и проектных работ.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для  образовательных  учреждений  Российской  

Федерации  отводит  70  часов  для обязательного изучения учебного предмета 

«Технология»  из расчета 2 учебных часов в неделю,  70    часов  в  год  в  5-7  классах.  На  

изучение  курса  «Технология»  в    8  классе отводится    35 часов в  год  из  расчёта  1  час  

в  неделю.      

Базовыми  для  рабочей  программы  для  5-8  классов  являются  разделы «Технология 

обработки древесины», «Элементы машиноведения» , «Информационные технологии», 

«Культура дома», «Творческие проектные работы». 

  

     

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

  5 класс 70 часов 
Технология обработки древесины. 

Элементы машиноведения. 

Рабочее место для ручной обработки 

Тонколистовой металл и проволока. 

Графическое изображение деталей. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

Приемы резания и зачистка деталей из тонколистового металла и проволоки. 

Сгибание тонколистового металла и проволоки. 

Пробивание и сверление отверстий. 

Устройство сверлильного станка. 

Соединение деталей из тонколистового металла 

Интерьер дома. 

Уход за одеждой и книгами 

Организация труда и отдыха. Питание. 

Культура поведения в семье 

Семейные праздники. Подарки. Переписка 

Информационные технологии. 

Информационные технологии. 

Текстовой редактор. 

Калькулятор. 

Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта. 

 

6 класс 70 часов 
Технология обработки древесины 
Ведение 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 

Пороки древесины 

Производство и применение пиломатериалов 

Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей промышленности 

Чертеж детали. Сборочный чертеж 

Основы конструирования и моделирования изделий из дерева. 

Соединение брусков. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей. 

Составные части машин. 

Оборудование рабочего места 

Древесина как природный конструкционный материал. 

Древесные материалы. Пиломатериалы. 

Понятие об изделии и детали. Граф. документация. 

Этапы создания изделий из древесины. 

Разметка заготовок из древесины. 

Пиление столярной ножовкой. 

Строгание древесины. 

Сверление отверстий. 

Соединение деталей гвоздями и шурупами. 

Соединение деталей на клей. Зачистка изделий. 

Защитная и декоративная отделка изделия. 

Работа над творческим проектом. 

Понятие о механизмах и машинах. 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. 



Технология точения древесины. 

Художественная обработка изделий из древесины. 

Защитная и декоративная отделка изделий. 

Устройство токарного станка. 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. 

Свойства черных и цветных металлов 

Сортовой прокат 

Разметка заготовки. Измерение размеров деталей 

Изготовление изделий из сортового проката. 

Резание металла слесарной ножовкой. 

Рубка металла. 

Опиливание металла. 

Отделка изделий из металла 

Культура дома. 

Закрепление настенных предметов. 

Устройство и установка дверных замков 

Простейший ремонт сантехнического оборудования 

Основы технологии штукатурных работ 

Техническая эстетика изделий. 

Творческий проект. 

Основные требования к проектированию 

Элементы конструирования 

Разработка творческого проекта 

Выбор и оформление творческого проекта 

 

7 класс 70 часов 
 Технология обработки древесины. 

Введение 

Физикомеханические свойства древесины 

Конструкторская и технологическая документация 

Заточка деревообрабатывающих инструментов 

Настройка рубанков и шерхебелей. 

Шиповые столярные соединения 

Соединение деталей шкантами, нагелями 

Точение конических и фасонных деталей. 

Художественное точение изделий из древесины 

Мозаика на изделиях из древесины. 

Технология обработки металлов 

Сталь ее виды и свойства. 

Чертеж деталей. 

Назначение и устройство токарно-винторезного станка 

Технология токарных работ по металлу 

Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы 

Художественная обработка металла. (фольга) 

Художественная обработка металла.(ожурная скульптура) 

Художественная обработка металла. (басма) 

Художественная обработка металла. (пропильный металл) 

Художественная обработка металла. (чеканка) 

Художественная обработка металла. (мозаика) 

Культура дома (ремонтно-строительные работы) 

Основа технологии оклейки помещения обоями. 



Основные технологии малярных работ. 

Основы технологии плиточных работ 

Творческий проект 

 

8 класс 35 часов 
Семейная экономика 

Введение 

Семья как ячейка общества 

Семья и бизнес. 

Потребности семьи 

Семейный бюджет 

Расходы на питание 

Накопление сбережения .расходная часть бюджета 

Маркетинг домашней экономики, реклама товара 

Трудовые отношения в семье. 

Экономика приусадебного дачного участка 

Информационные технологии в домашней экономики 

Коммуникации в домашнем хозяйстве. 

Электротехнические работы 

Электричество в нашем доме 

Творческий проект. 

Электрические измерительные приборы 

Авометр. 

Однофазный переменный ток. 

Трехфазная система переменного тока 

Выпрямители переменного тока 

Квартирная электропроводка. 

Бытовые нагревательные приборы. 

Бытовые электропечи. 

Электромагниты и их применение. 

Электрические двигатели 

Электрический пылесос. 

Холодильники 

Швейные машины 

Технология ведения дома. 

Ремонт оконных и дверных блоков 

Технология установки дверного замка.  

Творческий проект 

Утепление дверей и окон. 

Изготовление творческого проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Тематическое планирование 5 класс 
 

 

№ п/п Наименование разделов и тема урока Количество 

1 Введение 1 

2 Оборудование рабочего места 1 
3 Древесина как природный конст. материал. 2 

4 Древесные материалы. Пиломатериалы. 2 

5 Понятие об изделии и детали. Граф. документация. 2 

6 Этапы создания изделий из древесины. 2 

7 Разметка заготовок из древесины. 2 
8 Пиление столярной ножовкой. 2 

9 Строгание древесины. 2 

10 Сверление отверстий. 2 

11 Соединение деталей гвоздями и шурупами. 2 

12 Соединение деталей на клей. Зачистка изделий. 2 

13 Защитная и декоративная отделка изделия. 2 

14 Работа над творческим проектом. 2 

15 Понятие о механизме и машинах. 2 

16 Рабочее место для ручной обработки 1 

17 Тонколистовой металл и проволока. 2 

18 Графическое изображение деталей. 2 

19 Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 2 

20 Разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 2 

21 Приемы резания и зачистка деталей из тонколистового 

металла и проволоки. 

2 

22 Сгибание тонколистового металла и проволоки. 2 

23 Пробивание и сверление отверстий. 2 

24 Устройство сверлильного станка. 2 

25 Соединение деталей из тонколистового металла  2 

26 Интерьер дома 2 

27 Уход за одеждой и книгами 2 

28 Организация труда и отдыха. Питание. 2 

29 Культура поведения в семье 2 

30 Семейные праздники. Подарки. Переписка 2 

31 Информационные технологии. 2 

32 Текстовой редактор. 2 

33 Калькулятор. 2 

34 Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта. 4 

35 Резерв 2 

 

 

                  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 6 класс 
 

№ п/п Наименование разделов и тема урока Количество 

1 Введение 1 

2 Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 1 
3 Пороки древесины. 2 

4 Производство и применение пиломатериалов 2 

5 Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности 

2 

6 Чертеж детали. Сборочный чертеж 2 

7 Основы конструирования и моделирования изделий из дерева. 2 
8 Соединение брусков. 2 

9 Изготовление цилиндрических и конических деталей. 2 

10 Составные части машин. 2 

11 Устройство токарного станка. 2 

12 Технология точения древесины. 2 

13 Художественная обработка изделий из древесины. 2 

14 Защитная и декоративная отделка изделий. 2 

15 Свойства черных и цветных металлов 2 

16 Сортовой прокат. 1 

17 Разметка заготовки. Измерение размеров деталей. 2 

18 Изготовление изделий из сортового проката. 2 

19 Резание металла слесарной ножовкой. 2 

20 Рубка металла. 2 

21 Опиливание металла. 2 

22 Отделка изделий из металла 2 

23 Закрепление настенных предметов. 2 

24 Устройство и установка дверных замков 2 

25 Простейший ремонт сантехнического оборудования 2 

26 Основы технологии штукатурных работ 2 

27 Техническая эстетика изделий. 2 

28 Основные требования к проектированию 2 

29 Элементы конструирования 2 

30 Разработка творческого проекта 2 

31 Выбор и оформление творческого проекта 10 

32 Резерв 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                   Тематическое планирование 7 класс 
 

№ п/п Наименование разделов и тема урока Количество 

1 Введение 1 

2 Физикомеханические свойства древесины 1 
3 Конструкторская и технологическая документация 2 

4 Заточка деревообрабатывающих инструментов. 2 

5 Настройка рубанков и шерхебелей. 2 

6 Шиповые столярные соединения 4 

7 Соединение деталей шкантами, нагелями. 2 
8 Точение конических и фасонных деталей. 2 

9 Художественное точение изделий из древесины. 2 

10 Мозаика на изделиях из древесины. 2 

11 Сталь ее виды и свойства. 2 

12 Чертеж деталей.  2 

13 Назначение и устройство токарно-винторезного станка 2 

14 Технология токарных работ по металлу. 4 

15 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. 2 

16 Нарезание наружной и внутренней резьбы. 2 

17 Художественная обработка металла. (фольга) 2 

18 Художественная обработка металла.(ожурная скульптура) 2 

19 Художественная обработка металла. (басма) 2 

20 Художественная обработка металла. (пропильный металл) 2 

21 Художественная обработка металла. (чеканка) 2 

22 Художественная обработка металла. (мозаика) 2 

23 Основа технологии оклейки помещения обоями. 2 

24 Основные технологии малярных работ. 2 

25 Основы технологии плиточных работ 2 

26 Творческий проект  16 

27 Резерв 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                   Тематическое планирование 8 класс 
 

№ п/п Наименование разделов и тема урока Количество 

1 Введение 1 

2 Семья как ячейка общества 1 
3 Семья и бизнес. 2 

4 Потребности семьи 2 

5 Семейный бюджет 1 

6 Расходы на питание 1 

7 Накопление сбережения .расходная часть бюджета 1 

8 Маркетинг домашней экономики, реклама товара 1 

9 Трудовые отношения в семье. 1 

10 Экономика приусадебного дачного участка 1 

11 Информационные технологии в домашней экономики 1 

12 Коммуникации в домашнем хозяйстве. 1 

13 Электричество в нашем доме 1 

14 Творческий проект. 1 

15 Электрические измерительные приборы 1 

16 Авометр. 1 

17 Однофазный переменный ток.  1 

18 Трехфазная система переменного тока. 1 

19 Выпрямители переменного тока 1 

20 Квартирная электропроводка. 1 

21 Бытовые нагревательные приборы. 1 

22 Бытовые электропечи. 1 

23 Электромагниты и их применение. 1 

24 Электрические двигатели. 1 

25 Электрический пылесос. 1 

26 Холодильники 1 

27 Швейные машины 1 

28 Ремонт оконных и дверных блоков 1 

29 Технология установки дверного замка. 1 

30 Утепление дверей и окон. 1 

31 Изготовление творческого проекта. 2 

32 Резерв 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 8 класса: 
 Знать: 

1. Цели и значение семейной экономики; 

2. Общие правила ведения домашнего хозяйства; 

3. Роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

4. Необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом 

и каждого его члена; 

5. Цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

6. Сферы трудовой деятельности; 

7. Принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

8. Принципы работы и использование типовых средств защиты; 

9. О влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

10.  Способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

11. Устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

12. Как строится дом; 

13.  Профессии строителей; 

14. Как устанавливается дверной замок; 

15. Основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах; 

16.  Особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

17.  Основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

Уметь: 

1.  Анализировать семейный бюджет; 

2.  Определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

3.  Анализировать рекламу потребительских товаров; 

4. Выдвигать деловые идеи; 

5.  Осуществлять самоанализ развития своей личности; 

6.  Соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

7.  Собирать простейшие электрические цепи; 

8.  Читать схему квартирной электропроводки; 

9.  Определять место скрытой электропроводки; 

10. Подключить бытовые приемники и счетчики электроэнергии; 

11.  Установить врезной замок; 

12. Утеплять двери и окна; 



13. Анализировать графический состав изображения; 

14. Читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

Должны владеть компетенциями: 

1. Информационно-коммуникативной; 

2. Социально-трудовой; 

3. Познавательно-смысловой; 

4. Учебно-познавательной; 

5. Профессионально-трудовым выбором; 

6. Личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

1. Использовать компьютер для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач как источник информации; 

2. Проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов; 

3. Ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

4. Определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

Собирать модели простых электротехнических устройств 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний учащихся по технологии: 

 

При устной проверке. 

 
Оценка «5» ставится, если учащийся:   полностью усвоил учебный материал;   умеет 

изложить учебный материал своими словами;   самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами;   правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

 

 Оценка «4» ставится, если учащийся:   в основном усвоил учебный материал;   допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами;   подтверждает ответ 

конкретными примерами;   правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 

Оценка «3» ставится, если учащийся:   не усвоил существенную часть учебного 

материала;   допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;   

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;   слабо отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

 

 Оценка «2» ставится, если учащийся:   почти не усвоил учебный материал;   не может 

изложить учебный материал своими словами;  не может подтвердить ответ конкретными 

примерами;   не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

  
Оценка «1» ставится, если учащийся:   полностью не усвоил учебный материал;   не 

может изложить учебный материал своими словами;   не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя.  

  

2.  При выполнении практических работ.  

Оценка «5» ставится, если учащийся:   творчески планирует выполнение работы;   

самостоятельно и полностью использует знания программного материала;   правильно и 

аккуратно выполняет задания;   умеет  пользоваться  справочной  литературой,  

наглядными  пособиями,машинами, приспособлениями  и другими средствами.  

  

Оценка «4» ставится, если учащийся:   правильно планирует выполнение работы;   

самостоятельно и полностью использует знания программного материала;   в основном 

правильно и аккуратно выполняет задания;  умеет  пользоваться  справочной  

литературой,  наглядными  пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами.  

  

Оценка «3» ставится, если учащийся:   допускает ошибки при планировании  выполнения 

работы;   не  может  самостоятельно  использовать  значительную  часть  знаний 

программного материала;   допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания;   

затрудняется  самостоятельно  пользоваться  справочной  литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами.  

  

Оценка «2» ставится, если учащийся:   не может правильно спланировать выполнение 

работы;   не может использовать знаний программного материала;   допускает грубые 

ошибки и не аккуратно выполняет задания;   не  может  самостоятельно  пользоваться  

справочной  литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и 

другими средствами.  

  

Оценка «1» ставится, если учащийся:   не может спланировать выполнение работы;   не 

может использовать знаний программного материала;   отказывается выполнять задания. 


