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с. Енисей,2020г. 

     Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной  образовательной  программы  МБОУ  «Бурят-Янгутская СОШ 

им.А.С.Пушкина»,  реализующей  ФГОС  на  уровне основного общего образования. 

      Рабочая  программа  включает  в  себя  планируемые  результаты  обучения,  

содержание, тематическое планирование.  

№ Классы 5 6 7 8 

1 Количество учебных недель 34 34 34 34 

2 Количество часов в неделю 2 2 2 1 

3 Количество часов в год 68 68 68 34 

      

Учебники: 

1. Технология.  5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных  

учреждений . ∕под редакцией В.Д. Симоненко, – М. Вентана – Граф, 2013. 

2. Технология.  6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных  

учреждений. / под редакцией В.Д. Симоненко,– М. Вентана – Граф, 2013. 

3. Технология.  7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных  

учреждений . ∕под редакцией В.Д. Симоненко, – М. Вентана – Граф, 2013. 

4. Технология.  8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных  

учреждений . ∕под редакцией В.Д. Симоненко, – М. Вентана – Граф, 2013. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностными  результатами  освоения,  обучающимися  предмета «Технология»  в 

основной школе: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

выражение желания учится для удовлетворения перспективных потребностей; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

-  осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  



Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

-алгоритмизированное  планирование  процесса  учащимися  познавательно-трудовой 

деятельности; 

-овладение  необходимыми  в  повседневной  жизни  базовыми  приемами  ручного  и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

- умение  применять  в  практической  деятельности  знаний,  полученных  при  изучении 

основных наук; 

- использование  дополнительной  информации  при  проектировании  и  создании  

объектов труда; 

- поиск новых  решений  возникшей  технической  или  организационной  проблемы; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие; 

- согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой  деятельности  с 

другими ее участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и  коллективе 

требованиям и  принципам; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

-  рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  информации  для 

проектирования и создания объектов труда; 

-  распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах 

-  владение  способами  научной  организации  труда,  формами  

деятельности, соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду; 



- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ; 

- стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов; 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса; 

- подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

- соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

-  достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении  различных 

технологических операций;  

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

- публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда. 

         На изучение предмета "Технология" в 5-7 классах отводится 238 часов, по 2 ч в 

неделю, в 8-ом классе отводится 34 учебных часов, по 1 часу в неделю. 

Содержание учебного предмета, 5 класс, мальчики. 

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

Технология как дисциплина и как наука. 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов(20 ч) 



Древесина  и  ее  применение.  Лиственные  и  хвойные  породы  древесины.  Характерные 

признаки  и  свойства.  Природные  пороки  древесины:  сучки,  трещины,  гниль.  Виды  

древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие  об  изделии  детали.  Типы  графических  изображений:  технический  рисунок,  

эскиз, чертеж. Основные сведения о линиях чертежа. Технологическая карта и ее 

назначение. Верстак, его устройство.  Ручные  инструменты  и  приспособления  для  

обработки  древесины.  

 Основные технологические  операции  особенности  их  выполнения:  разметка,  пиление,  

опиливание,  отделка, соединение  деталей,  визуальный  и  инструментальный  контроль  

качества  деталей. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч) 

 Отделка изделий из дерева. 

 Выпиливание лобзиком.  

Выжигание по дереву. 

Исследовательская и созидательная деятельность(10ч)  

Творческие проекты:  «Стульчик для отдыха на природе», 

«Подставка для рисования», 

 «Подставка для цветов», 

 «Подставка для паяльника» 

 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов(2ч) 

Понятие о механизме и машине. 

Машина и ее виды. Механизмы и их назначение. 

 Детали механизмов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов(22ч) 

 Тонколистовой металл и проволока.  

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

Виды  и способы получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. 

Проволока и способы ее получения. 

Понятие  об  изделии  и  детали.  Типы  графических  изображений:  технический  

рисунок,  эскиз, чертеж,  технологическая  карта.  Чертеж  (эскиз)  деталей  из  

тонколистового  металла  и  проволоки.  

Графическое  изображение  конструктивных  элементов  деталей:  отверстий,  пазов  и  

т.п.  Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 



Слесарный  верстак  и  его  назначение.  Устройство  слесарных  тисков.  Ручные  

инструменты  и приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. 

Ручные  инструменты  и  приспособления  для  обработки  проволоки,  их  назначение.  

Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения: 

определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка.  

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы  обработки  металлов:  резание,  пластическая  деформация,  литье.   

Технология домашнего хозяйства(6ч) 

Интерьер жилого помещения. Предметы интерьера.  

Эстетика и экология жилища. 

 Уход за жилым помещением, одеждой и обувью. 

Содержание учебного предмета, 6 класс.  

Кулинария(14ч). 

Физиология питания. Основы рационального питания.  

Блюда из овощей.  

 Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов. 

 Изделия из жидкого теста. Мука. Сортность муки. 

Машиноведение(2ч) 

Бытовая швейная машина. Технические характеристики швейной машины. 

Технологии обработки материалов(18ч) 

Натуральные волокна животного происхождения.  

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 

Элементы моделирования. Раскрой изделия.  

Обработка боковых срезов, застежки, нижнего среза изделия.  

Художественные ремесла(8ч) 

Возможности выжигания и выпиливания на фанере. 

Выжигание рисунка. 

 Выпиливание лобзиком. 

 Технология выжигания. 

Технологии домашнего хозяйства(6ч) 

Характерные особенности жилища. 



Отделка квартиры. 

Гигиена жилища. 

Электротехника(6ч)  

Общие понятия  об электрическом токе. 

Экономические расчеты. 

Чтение простой электрической цепи. 

Технологии творческой и опытнической деятельности(14ч) 

Последовательность выполнения проекта. 

 Исследования. Разработка идей вариантов.  

Изготовление изделия.  

Описание выполненного проекта. 

 

Содержание учебного предмета, 7 класс, мальчики 

 

Ручная и машинная обработки древесины и древесных материалов (Введение) (20ч) 

Конструкторская документация. Чертежи деталей изделий из древесины. Технологическая 

документация. Заточка настройка дереворежущих инструментов. Столярные шиповые 

соединения. 

Ручная и машинная обработки металлов и искусственных материалов(18ч) 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей.  

Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках.  

Виды и назначение токарных резцов.  

Нарезание резьбы. 

Художественно-прикладная обработка материалов(16ч) 

Художественная обработка древесины. Мозаика.  

Тиснение по фольге. 

 Декоративные изделия из проволоки. 

 Басма. Чеканка.  

Домашнее хозяйство(4ч) 

Основы технологии малярных работ. 

 Основы технологии плиточных работ.  



Исследовательская и опытническая деятельность(10ч) 

Изготовление изделий. 

Проектирование изделий. Методы конструирования. 

 Экономическая оценка стоимости изделия 

 

Содержание учебного предмета. 8 класс, мальчики 

Элементы домашней экономики(16ч) 

Домашняя экономика. Бюджет семьи. Расходы семьи. 

Основы предпринимательства. 

Технология создания предприятия. 

Экономика приусадебного участка. 

Технология обработки металла(16ч) 

Устройство токарно-винторезного станка.   

Составление чертежа изготовляемой детали. 

Правила, приемы и последовательность фрезерования. 

 Изделия из металла цилиндрической формы. 

Изделия из металла призматической формы.  

Виды и классификация напильников.  

Пайка металла. 

 

 

 

 

 

5 класс, мальчики 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть) 2 ч 

1-2 Вводный инструктаж по технике безопасности. Творческий проект. 

Этапы выполнения творческого проекта 

2 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч) 



3-4 Древесина.  Пиломатериалы и древесные материалы 2 

5-6 Графическое изображение деталей и изделий 2 

7-8 Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины 2 

9-10 Последовательность изготовления деталей из древесины 2 

11-12 Разметка заготовок из древесины 2 

13-14 Пиление заготовок из древесины 2 

15-16 Строгание заготовок из древесины 2 

17-18 Сверление отверстий в деталях из древесины 2 

19-20 Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами и саморезами 2 

21-22 Соединение деталей из древесины клеем 2 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч) 

23-24 Отделка изделий из древесины 2 

25-26 Выпиливание лобзиком 2 

27-28 Выжигание по дереву 2 

Исследовательская и созидательная деятельность (4 ч) 

29-32 Творческий проект «Стульчик для отдыха на природе» 4 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2ч) 

33-34 Понятие о механизме и машине 2 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч) 

35-36 Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы 2 

37-38 Рабочее место для ручной обработки металлов 2 

39-40 Графическое изображение деталей из металла и искусственных 

материалов 

2 

41-42  2 

36-37 Рабочее место для ручной обработки металла 2 

38-39 Графическое изображение деталей из тонколистового металла и 

проволоки. Технологический процесс изготовления изделия из металла. 

2 

40-41 Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки 2 

42-43 Разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 2 

44-45 Резание  заготовок  из тонколистового металла и проволоки. 

Зачистка заготовок из тонколистового металла и проволоки 

2 

46-47 Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки 2 

48-49 Получение отверстий в металлических заготовках 2 

50-51 Устройство сверлильного станка и приёмы работы на нём 2 

52-53 Сборка изделий из тонколистового металла. Отделка изделий из 2 



металла 

Культура дома – 5 часов 

54 Гигиена жилого помещения. 1 

55 Уход за одеждой и обовью. 1 

56 Семейные праздники. Подарки. Переписка 1 

57-58 Творческий проект. Защита проектной работы. 2 

Сельскохозяйственные растения. 8 часов 

59-60 Приемы  выращивания  культурных  растений.  Полевой  

опыт. Весенняя обработка почвы. 

2 

61-62 Подготовка семян посадочного материала к посеву. Весенние 

посевы и посадки. Особенности ухода за растениями. 

2 

63-65 Приемы ухода за растениями моркови, петрушки, свёклы. Приемы 

ухода за растениями чеснока и лука. 

2 

65-66 Приемы ухода за растениями огурца. Уход за цветочно – 

декоративными растениями. 

2 

Итоговое занятие. 2 часа 

67-68 Контрольная работа. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

6 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

   

Кулинария(14 часов) 

1 Вводное занятие. Физиология питания. Общие сведения о питании и 

приготовлении пищи. 

2 

2 Основы рационального питания. Блюда из овощей. Блюда из молока. 2 

3 Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 2 

4 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов. Механическая обработка рыбы 2 

5 Изделия из жидкого теста. Приготовление блинчиков. 2 

6 Мука. Сортность муки. Значение изделий из теста в питании человека. 

Жидкое тесто. 

2 

7 Элементы этикета. 2 

 Машиноведение(2часа)  



8 Бытовая швейная машина. Технические характеристики швейной 

машины 

2 

 Технологии обработки  материалов (18 часов)  

9  Натуральные волокна животного происхождения. Саржевое, сатиновое 

и атласное ткацкие переплетения. Дефекты тканей. 

2 

10 Правила снятия мерок. Правила копирования мерок. 2 

11 Элементы моделирования. Копирование выкроек из журнала мод. 2 

12 Раскрой изделия. Расчет количества ткани. 2 

13 Подготовка деталей кроя к обработке. Нанесение контрольных линий. 2 

14 Подготовка изделий к первой примерке. Обработка боковых срезов. 2 

15 Обработка застежки.  2 

16 Обработка пояса. Обработка нижнего среза изделия. 2 

 Художественные ремесла(8 часов)  

17 Вводное занятие. Возможности выжигания и выпиливания на фанере. 

Выполнение эскиза. Шлифование фанеры. 

2 

18 Выполнение рисунка на фанере. Выжигание рисунка. Выпиливание 

лобзиком. 

2 

19 Технология выжигания. Комплексная работа по выпиливанию и 

выжиганию.  

2 

20 Изготовление предметов на произвольную тему. 2 

 Технология домашнего хозяйства(6 часов)  

21 Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности жилища. 2 

22 Отделка квартиры. Закрепление настенных предметов 2 

23 Коллекции. Домашняя библиотека. Картины. Гигиена жилища. 2 

 

 Электротехника(6 часов)  

24    Общие понятия об электрическом токе. Подключение проводов к 

патрону электрической лампы. 

2 

 

26 Экономические расчеты. Затраты на электроэнергию. 2 

26 Чтение простой электрической цепи. Профессии связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

 

2 

 Технология творческой и опытнической деятельности(16часов)  

27 Последовательность выполнения проекта. Обоснование возникшей 

проблемы. 

2 

27 Опорная схема размышлений . Исследования. Разработка идей 

вариантов. 

2 

28 Последовательность изготовления проекта. 2 

29 Изготовление изделия. Контроль качества. 2 

30 Изготовление изделия. 4 

31 Описание выполненного творческого проекта. 2 

32 Подготовка проекта к защите. 2 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

7 класс 

№ Тема уроков Кол-

во 

часов 

Введение (1 ч) 

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по правилам безопасной работы в 2 



мастерской 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов (9 ч) 

3-4 Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из 

древесины. 

2 

5-6 Технологическая документация. Технологические карты изготовления 

деталей из древесины. 

2 

7-8 Заточка и настройка дереворежущих инструментов 2 

9-10 Отклонения и допуски на размеры детали 2 

11-12 Столярные шиповые соединения 2 

13-14 Технология шипового соединения деталей 2 

15-16 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель 2 

17-18 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины 

2 

19-20 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние 

полости 

2 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов (9 

часов) 

21-22 Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 2 

23-24 Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках 2 

25-26 Назначение и  устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 2 

27-28 Виды и назначение токарных резцов 2 

29-30 Управление токарно-винторезным станком 2 

31-32 Приемы работы на токарно-винторезном станке 2 

33-34 Технологическая документация для изготовления изделий на станках 2 

35-36 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 2 

37-38 Нарезание  резьбы 2 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (8 часов) 

39-40 Художественная обработка древесины. Мозаика. 2 

41-42 Технология изготовления мозаичных наборов 2 

43-44 Мозаика с металлическим контуром 2 

45-46 Тиснение по фольге. 2 

47-48 Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 2 

49-50 Басма 2 

51-52 Просечной металл 2 

53-54 Чеканка 2 

Технологии домашнего хозяйства (2 часа) 

55-56 Основы технологии малярных работ 2 

57-58 Основы технологии плиточных работ 2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6 часов) 

59-66 Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6 часов) 10 

67-68 Защита творческого  проекта 2 

 Итого 68 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

8 класс 



№ 

п/п 

Номер 

урока 

в теме 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Элементы домашней экономики (16 ч) 

1 

1 Вводный урок. Правила внутреннего распорядка и техника 

безопасности 
16 

2 
Домашняя экономика. Я и наша семья. 

1 

3 
Бюджет семьи. Практическая работа. 

1 

4 
Доходная и расходная части семейного бюджета. 

1 

5 Накопление. Сбережения. Расходная часть бюджета. Практическая 

работа. 
1 

6 
Расходы семьи. 

1 

7 
Маркетинг в домашней экономике. 

1 

8 
Реклама товара. Практическая работа. 

1 

9 
Основы предпринимательства. 

1 

10 Основные документы деятельности предпринимательства. 

Практическая работа. 
1 

11 
Принцип и формы предпринимательства. Практическая работа. 

1 

12 
Технология создания предприятия. 

1 

13 
Источники финансирования и предпринимательства. 

1 

14 
Трудовые отношения в семье. Практическая работа.  

1 

15 
Экономика приусадебного (дачного) участка. Практическая работа. 

1 

16 
Расчет бюджета семьи. Практическая работа. 

1 

Технология обработки металла (16 ч) 

2 

17 Техника безопасности, организация рабочего места в учебной 

мастерской при обработке металла. 
1 

18 
Устройство токарно – винторезного станка (повторение) 

1 

19 Режимы, глубина, скорость резания. Подача резца. Техника 

безопасности 
1 

20 
Составление чертежа изготавливаемой детали. Практическая работа. 

1 

21 Правила, приемы и последовательность фрезерования. Техника 

безопасности 
1 



22 Установка и закрепления заготовки. Техника безопасности. 

Практическая работа. 
1 

23 Правила установки резцов (проходной ,отрезной, торцевой) в 

резцедержателе. Техника безопасности. 
1 

24 Изготовление изделия из металла цилиндрической формы. 

Составление технологической карты. Практическая работа. 
1 

25 Изготовление изделия из металла цилиндрической формы. Разметка. 

Техника безопасности 
1 

26 Изготовление изделия из металла цилиндрической формы. 

Опиливание. Техника  безопасности. Практическая работа. 
1 

27 Изготовление изделия из металла призматической формы. 

Составление технологической карты. Практическая работа. 
1 

28 Изготовление изделия из металла призматической формы. Разметка, 

опиливание . Техника безопасности 
1 

29 
Виды и классификация напильников. Материал напильников и 

надфилей. Уход за напильником. Контроль геометрических и 

линейных размеров. Практическая работа. 

1 

30 
Промежуточная аттестация. 

1 

31 Пайка металла. Назначение и применение. Инструменты для пайки. 

Техника безопасности. Практическая работа. 
1 

32 
Техника безопасности, организация рабочего места в учебной 

мастерской при обработке металла. 

 

1 

Электрическая цепь. Область применения электрической энергии (2 ч) 

3 

33 
Электрическая цепь. Область применения эл. энергии. Техника 

безопасности. Источники тока, потребители, аппараты управления и 

защиты (выключатели, кнопки, предохранители). 

1 

34 Типы проводов. Используемые материалы. Виды соединений. 

Практическая работа «Соединение проводов». Техника безопасности. 
1 

Итого: 
34 ч 

 

 


