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Рабочая программа по ТЕХНОЛОГИИ для 5-8 классов составлена на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта,  Примерной программы основно-

го общего образования.  

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю в 5, 6, 7 классах; 1 час в неделю в 

8 классе. Всего за курс 238 часов, в том числе по классам: 5 класс – 68 часов; 6 класс – 68 

часов; 7 класс – 68 часов; 8 класс – 34 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

Выпускник научится 

 основным требованиям к техническому рисунку, эскизу и чертежу; 

 основным параметрам качества детали: форма, шероховатость, размеры каждого 

элемента поверхности и их взаимное расположение; способы осуществления их 

контроля; 

 путям предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека 

на окружающую среду и собственное здоровье; 

 условиям к посадке и правилам ухода за растениями, способом размножения рас-

тений; 

 требованиям к материалам, которые необходимо учитывать при их обработке; 

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

столярных операций; 

 назначению, устройству и принципу действия простейшего столярного инструмен-

та (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусло) 

способом пользования ими при выполнения соответствующих операций; 

 основным видом механизмов по выполняемым функциям, а также по используе-

мым в них рабочим частям; 

 видом пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке 

 получению необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки 

изделий; 

 принципу работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

 целям и значению семейной экономики; 

 общим правилам ведения домашнего хозяйства; 

 роли членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимости производства товаров и услуг как условие жизни общества в целом 

и каждого его члена; 

 целям и задачам экономики, принципом и формам предпринимательства; 

 сферам трудовой деятельности; 

 принципам производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципам работы и использование типовых средств защиты; 

 влиянию электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 способом определению места расположения скрытой электропроводки; 

 устройством бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

 как строится дом; 

 строительным профессиям; 

 как устанавливается врезной замок; 

 основным правилам выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов 

на чертежах; 

 особенностям выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основным условиям обозначения на кинематических и электрических схемах. 
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 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности тру-

да и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными ин-

струментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по инструкционно-

технологическим картам; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических де-

талей и деталей типа тел вращения; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, но-

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

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

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

выполнять основные ручные и станочные операции; 

 разрабатывать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться 

ими при выполнении технологических работ, 

 находить необходимую техническую информацию, обрабатывать и использовать 

ее; 

 осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества изготавливае-

мых изделий; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали 

на сверлильном и токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые столярные соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 выявлять и использовать на практике простейшие способы технологии художе-

ственной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей мате-

риалов красками и Лаками); 

 осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества изготавливае-

мых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

 собирать простейшие электрические цепи; 

Выпускник получит возможность научиться 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономиче-

ских задач; как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры; ухаживать за 

одеждой и обувью, соблюдать гигиену; выражать уважение и заботу членам семьи; 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделоч-

ных материалов. 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс: 

Сельскохозяйственные работы. 

Почва как особое природное тело и экологическая среда. Характеристика почв. Со-

став почвы и ее свойства. Необходимые условия для роста и развития культурных расте-

ний. Влияние продолжительности освещения на рост и развитие культурных растений. 

Виды обработки почвы. 

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе плоскост-

ных деталей. 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характер-

ные признаки и свойства древесины. Природные пороки древесины: сучки, трещины, 

гниль Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Профессии, связанные 

с производством древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Понятие об 

изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. 

Технический рисунок плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных   

элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях на графических 

изображениях. Правила чтения графической документации плоскостных деталей. Техно-

логическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и при-

способления для обработки древесины. Основные технологические операции и особенно-

сти их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, визу-

альный и инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности при работе 

ручными столярными инструментами. 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки. 

Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. 

Листовой металл, жесть, фольга.  Проволока.   

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж (эскиз) де-

тали из тонколистового металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов и др. Основные сведения о линиях чертежа. Правила 

чтения графической документации для деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические операции 

обработки тонколистового металла и особенности их выполнения.  

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. 

Основные технологические операции по обработке проволоки и особенности их выполне-

ния.  Правила безопасности труда.  

 

Электротехнические работы. 

Общие понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источ-

ников тока и приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды про-

водов. Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений уста-

новочных проводов. 

Устройство и применение пробника целостности электропроводки на основе галь-

ванического источника тока и электрической лампочки. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
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Элементы техники. 

Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция техни-

ческих устройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые детали машин. 

Проектные работы. 

Понятие о творчестве, творческом проекте.  

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и техническая 

справки, понятие об информации, источники информации, оформление списка литерату-

ры), формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений. План разработки ва-

риантов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологий изго-

товления, технологическая документация (план работы по изготовлению изделия).  

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. 

Заключительный этап: элементы экономического и экологического обоснования, выводы 

по итогам работы, письменный отчет по проекту, защита проекта. 

6 класс: 

Сельскохозяйственные работы. 

 Происхождение культурных растений. Овощеводство. Краткая характеристика ос-

новных овощных культур. Болеют ли растения. Защита культурных растений от сорняков. 

Понятие о сорте. Семена живые организмы. Рассада. Виды защищенного грунта. Правила 

высадки рассады в грунт. Характеристика однолетних, двулетних и многолетних декора-

тивных культур. 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с использовани-

ем деталей призматической и цилиндрической формы. 

Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на окружаю-

щую среду и здоровье человека. Технологические пороки древесины. 

Представление о способах изготовления деталей различных геометрических форм. Графи-

ческое изображение деталей призматической и цилиндрической формы. Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение. Правила чтения чертежей деталей 

призматической и цилиндрической формы. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 

формы. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанок, шерхе-

бель), стусло, стамески. Инструменты и крепежные изделия для сборочных работ. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения. Правила без-

опасности при работе ручными столярными инструментами. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления детален цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Ос-

новные технологические операции точения и особенности их выполнения, контроль каче-

ства. Правила безопасности при работе на токарном станке 

 

Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных материалов. 

Металлы и сплавы, их основные технологические свойства. Основные способы об-

работки металлов: резание. пластическая деформация, литье. Влияние технологий обра-

ботки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с 

обработкой металлов. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкцион-

ные стали. Виды сортового проката.  
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Виды искусственных материалов. Назначения и область применения искусствен-

ных материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. 

Представление о геометрической форме детали и способах ее получения. Графиче-

ское изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графиче-

ское изображение: отверстия, пазы, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей 

на чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке: устройство, назначение, 

приемы работы.  

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и 

изделий из сортового проката. Способы работы с инструментами. 

Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соеди-

нений. Виды заклепок. Основные технологические операции по изготовлению деталей из 

сортового проката и искусственных материалов, особенности их выполнения: правка, 

разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, 

гибка, отделка; соединение деталей изделия на заклепках. 

 

Электротехнические работы. 

Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. Условные 

обозначения элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах. 

Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип действия и 

устройства электромагнитного реле. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-

тажных работ. 

Профессии, связанные с производствам, эксплуатацией и обслуживанием электро-

технических устройств. 

 

Элементы техники. 

Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их рабочие органы. 

Транспортные машины и их рабочие органы. Принципы резания в технике. Принципы 

вращения в технике. История появления наземных транспортных машин. Водный и воз-

душный транспорт. Транспортирующие машины. 

Проектные работы. 

Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, обоснование темы, истори-

ческая и техническая справки, оформление списка литературы, формулировка идеи проек-

та. 

Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение конструктор-

ских задач, выбор рациональной конструкции и материала изделия, преобразование в но-

вые формы, необходимая документация. 

Технологический этап: выбор инструментов и технологий изготовления, техноло-

гическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологиче-

ских операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснования, рекламное 

объявление, выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту, защита проекта. 

 

7 класс 

Сельскохозяйственные работы. 

Правила осенней посадки деревьев. Подготовка плодовых растений к зиме. Зна-

комство с инструментами и техникой стрижки декоративных кустарников. Защита поле-

вых культур от вредителей и болезней. Плодоводства как отрасль растениеводства. Пло-

довые семечковые культуры. 
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Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с использовани-

ем сложных соединений. 

Строение древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. Зави-

симость области применения древесины от еѐ свойств. Правила сушки и хранения древе-

сины. Профессии, связанные с изготовлением изделий из древесины и древесных матери-

алов. 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и спо-

собы соединения деталей в изделиях из древесины, Угловые, серединные и ящичные ши-

повые соединения, их элементы и конструктивные особенности. Способы фиксации дета-

лей. Способы отделки изделия. 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о 

сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сбо-

рочных чертежей.  

Себестоимость производства и порядок ее расчета. 

 

Технологии изготовления изделий из металла и искусственных материалов с использова-

нием точеных деталей. 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из 

пластмасс. 

Профессии, связанные с изготовлением изделий из металлов и пластмасс.  

Точность и качество обработки поверхности деталей. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представление о спо-

собах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах 

проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей.  

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктив-

ные особенности, Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изображение 

резьбовых соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Специфика-

ция составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей.  

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном стайке. Виды и назначе-

ние токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной 

обработки и особенное их выполнения: черновое и чистовое течение цилиндрических по-

верхностей, вытачивание конструктивных элементов. Особенности точения изделий из 

искусственных материалов. 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в от-

верстиях, их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные технологические 

операции нарекания резьбы на стержнях и в отверстиях. 

Контроль качества. 

Правила безопасности труда. 

 

Электротехнические работы. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Ви-

ды датчиков: механические, контактные, биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение автома-

тических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 

Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-

тажных работ. 
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Профессии, связанные с производствам, эксплуатацией и обслуживанием электро-

технических и электронных устройств. 

 

Ремонтно-отделочные работы. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Инструменты и приспособления для выполне-

ния малярных работ. 

Правила безопасности при окрашивании поверхностей. Профессии связанные с выполне-

нием ремонтно-отделочных работ. 

Элементы техники. 

Понятие о механизме. Способы передачи механического движения. Понятие о пе-

редаточном отношении. Понятие о кинематической цепи. Условные обозначения элемен-

тов на кинематических схемах. 

Проектные работы. 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и тех-

ническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, 

основы композиции, конструкторская документация. 

Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, технологические за-

дачи, выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологиче-

ских операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, выбор формы 

рекламы и сбыта, выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

 

8 класс:  

Сельскохозяйственные работы. 

Правила осенней посадки деревьев. Подготовка плодовых растений к зиме. Зна-

комство с инструментами и техникой стрижки декоративных кустарников. Защита поле-

вых культур от вредителей и болезней. Плодоводства как отрасль растениеводства. Пло-

довые семечковые культуры. 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов декоративно-

прикладного назначения. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества. Роль декоративно-

прикладного творчества в создании объектов рукотворного мира. Основной принцип ху-

дожественно-прикладного конструирования: единство функционального назначения и 

форм изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет технологии 

изготовления изделия и свойств материала. Основные средства художественной вырази-

тельности. Виды поделочных материалов и их свойства.  

Понятия о композиции. 

Виды и правила построения орнаментов. Технология художественной резьбы и точения. 

Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс. 

Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамические материалы и их 

применение. Отклонения, допуски и посадки на размеры соединяемых деталей. Шерохо-

ватость обрабатываемой поверхности. Понятие о режиме резания. Нарезание резьбы 

плашками и метчиками на токарно-винторезном станке. Технология обработки отверстий 

на токарно-винторезном станке. Обрезание заготовок и вытачивание канавок. Техника из-

мерения микрометром.  
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Классификация пластмасс. Свойства и применение пластмасс. Технология ручной обра-

ботки пластмасс. Технология токарной обработки пластмасс. 

Электротехнические работы. 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая 

характеристика принципов работы двигателей постоянного и переменного тока. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регули-

рование скорости и изменение направление вращения (реверсирования) ротора коллек-

торного двигателя. 

Профессии, связанные с производствам, эксплуатацией и обслуживанием электро-

технических и электронных устройств. 

 

Санитарно-технические работы. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система кана-

лизации в доме. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их 

назначение, способы и приемы работы с ними. 

Устройство водозаборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов. Вентилей 

и смесителей, Устройство сливочных бочков различных видов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бочках. 

Способы ремонта. 

Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

бытовых отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-

строительных работ. 

 

Элементы техники. 

Преобразование энергии и ее эффективное использование. Энергетические маши-

ны. Классификация двигателей. Действия сил в машинах. 

Профессиональное самоопределение. 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства 

и сервиса в регионе. Специальность производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагно-

стика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессио-

нальной деятельности. 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального обра-

зования. Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в про-

фессиональном учебном заведении. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема 
Количество часов,  

отводимое на изучение темы 

 Технология. 5 класс 68 часов 

1 Сельскохозяйственные работы 16 

2 Технология создания изделий из древесных и поделоч-

ных материалов с использованием плоскостных деталей 

18 

3 Технология изготовления изделий из тонколистового 

метала и проволоки 

 

  Металлов и пластмасс 4 

  Тонколистового металла 4 

  Проволоки 6 

4 Электротехнические работы 4  

5 Элементы техники 2 

6 Проектные работы 14 

Технология. 6 класс 68 часов 

1 Сельскохозяйственные работы 16 

2 Технология изготовления изделий из древесных и поде-

лочных материалов с использованием деталей призма-

тической и цилиндрической формы 

18 

3 Технология изготовления изделий из сортового проката 

и искусственных материалов 

14 

4 Электротехнические устройства 2 

5 Элементы техники 4 

6 Проектные работы 14 

Технология. 7 класс 68 часов 

1 Сельскохозяйственные работы 16 

2 Технология изготовления изделий из древесных и поде-

лочных материалов с использованием сложных соеди-

нений 

18 

3 Технология изготовления изделий из металла и искус-

ственных материалов с использованием точеных деталей 

14 

4 Электротехнические работы 2 

5 Ремонтно-отделочные работы 2 

6 Элементы техники 4 

7 Проектные работы 12 

Технология. 8 класс 34 часа 

1 Сельскохозяйственные работы 8 

2 Изготовление изделий из древесных и поделочных мате-

риалов декоративно-прикладного назначения 

9 

3 Технология изготовления изделий из металлов и пласт-

масс 

9 

4 Электротехнические работы 2 

5 Санитарно-технические работы 2 

6 Элементы техники 2 

7 Профессиональное самоопределение 2 

Итого 238 часов 

 


