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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по «Технологии» составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897);  

2. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»  

3. ООП ООО МБОУ «СОШ № 15» (утверждена приказом директора от 26.06.2015 г 

№ 82/1); 

4. Примерная программа по учебному предмету Технология 5-8 классы ФГОС - М.: 

Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения); 

5. Примерная программа по учебному предмету «Технология», направление 

«Технический труд», 5-8 кл: учебник для общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой, – М.: Дрофа. 2014; 

Состав УМК: Для реализации данной программы используется учебно-

методический комплекс (Программа реализована в предметной линии учебников 

«Технология. Технический труд», подготовленных авторским коллективом Афонин 

И.В., Блинов В.А. Володин Д.Ц., под редакцией Казакевича В.М. и изданных 

издательским центром «Дрофа»): 

1. Авторской программы по технологии (технический труд) 5 класс / (под ред. В.М. 

Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: Дрофа,2018.) 

2. Авторской программы по технологии (технический труд) 6 класс / (под ред. В.М. 

Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: Дрофа,2018.) 

3. Авторской программы по технологии (технический труд) 7 класс / (под ред. В.М. 

Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: Дрофа,2018.) 

4. Авторской программы по технологии (технический труд) 8 класс / (под ред. В.М. 

Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: Дрофа,2018.) 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: 

 распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 элементы черчения, графики и дизайна; 

 элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства и культура труда; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 



Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-

трудовые упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

При организации творческой проектной деятельности, обучающихся 

необходимо акцентировать на потребительском назначении продукта труда или того 

изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления 

(его потребительной стоимости), а также необходима помощь школьникам в выборе 

объекта для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися 

возможностями), который обеспечивал бы охват максимума рекомендуемых в 

программе технологических операций. При этом надо, чтобы объект был посильным 

для школьников соответствующего возраста. 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе 

комбинированной мастерской. В мастерской имеется рекомендованный 

Министерством образования РФ набор инструментов, приборов, станков и 

оборудования. 

Большое внимание обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при 

выполнении технологических операций. Особое внимание следует обратить на 

соблюдение правил электробезопасности. Недопустимы работы школьников с 

производственным оборудованием, которое не включено в перечень оборудования, 

разрешенного к использованию в общеобразовательных учреждениях. Не 

допускается применение на занятиях самодельных электромеханических 

инструментов и технологических машин.  Также не разрешается применять на 

практических занятиях самодельные электрифицированные приборы и аппараты, 

рассчитанные на напряжение более 42 В. 

Обучение технологии предполагает широкое использование меж предметных 

связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и 

графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и 

текстильных материалов, пищевых продуктов; с биологией  при рассмотрении и 

анализе технологий получения и преобразования объектов живой природы, как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания; с физикой при изучении 

характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении 

технологий художественно-прикладной обработки материалов, с иностранным 

языком при трактовке терминов и понятий. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание субъективно новых ценностей, что, несомненно, 

соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит 

знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 



Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного 

общего образования должен включать 782 учебных часа для обязательного изучения 

предметной области «Технология»: из расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю, в 8 

классе – 1 час.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов. Важнейшую группу образовательных 

результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт 

познавательной и практической деятельности. В урочное время деятельность 

обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Педагогическое сопровождение со стороны учителя осуществляется прямым 

руководством, консультированием или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа. Учебный процесс строится 

таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 

0,2 урочного времени и не более 0,15 объёма программы. Основной формой обучения 

должна быть познавательно-созидательная деятельность учащихся. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены 

результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

 



Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) 

в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность 

– качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 



‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических 

карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 



продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 

развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых 

ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере 

и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Современные 

материальные, 

информационные 

и гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

 

 называть и характеризовать 

актуальные управленческие, 

медицинские, информационные 

технологии, технологии производства 

и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать 

перспективные управленческие, 

медицинские, информационные 

 приводить 

рассуждения, 

содержащие 

аргументированные 

оценки и прогнозы 

развития технологий в 

сферах медицины, 

производства и 

обработки 

материалов, 



технологии, технологии производства 

и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно 

избранных примерах 

принципиальные отличия 

современных технологий 

производства материальных 

продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных 

технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития 

технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с 

информационными источниками 

различных видов. 

 

машиностроения, 

производства 

продуктов питания, 

сервиса, 

информационной 

сфере. 

 

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся 

 

 следовать технологии, в том числе 

в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 оценивать условия применимости 

технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной 

технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / 

ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации 

оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного 

материального или информационного 

продукта; 

 проводить оценку и испытание 

полученного продукта; 

 выявлять и 

формулировать 

проблему, требующую 

технологического 

решения; 

 модифицировать 

имеющиеся продукты 

в соответствии с 

ситуацией / заказом / 

потребностью / 

задачей деятельности 

и в соответствии с их 

характеристиками 

разрабатывать 

технологию на основе 

базовой технологии; 

 технологизировать 

свой опыт, 

представлять на 

основе 

ретроспективного 

анализа и унификации 

деятельности 

описание в виде 

инструкции или 



 проводить анализ потребностей в 

тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое 

решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные 

технологические решения, определять 

их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать 

разработку и / или реализацию 

прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального 

продукта на основе 

технологической документации с 

применением элементарных (не 

требующих регулирования) и 

сложных (требующих 

регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального 

продукта по технической 

документации и изменения 

параметров технологического 

процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и 

разработку материального 

продукта, включая его 

моделирование в информационной 

среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного 

информационного продукта в 

заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного 

продукта по заданному алгоритму 

в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать 

разработку и / или реализацию 

технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного 

способа (технологии) получения 

требующегося материального 

продукта (после его применения в 

технологической 

карты; 

 оценивать 

коммерческий 

потенциал продукта и 

/ или технологии. 

 



собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов 

получения продуктов одной 

группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских 

свойств данных продуктов, 

запросов групп их потребителей, 

условий производства с 

выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии 

производства данного продукта и 

ее пилотного применения; 

разработку инструкций, 

технологических карт для 

исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, 

изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии 

получения материального и 

информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать 

разработку и / или реализацию 

проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) 

материального продукта в 

соответствии с задачей 

собственной деятельности 

(включая моделирование и 

разработку документации); 

‒ планирование (разработку) 

материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных 

исследований потребительских 

интересов; 

‒ разработку плана продвижения 

продукта; 

 проводить и анализировать 

конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью 

материального или виртуального 

конструктора). 

 

Построение  характеризовать группы  предлагать 



образовательных 

траекторий и 

планов в области 

профессионально

го 

самоопределения 

 

профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, 

производства и обработки 

материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, 

описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на 

региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение 

групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы 

предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения 

профессионального образования 

различного уровня, расположенные 

на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях 

обучения, 

 анализировать свои мотивы и 

причины принятия тех или иных 

решений, 

 анализировать результаты и 

последствия своих решений, 

связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности 

и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня 

образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения 

(изучения), ознакомления с 

современными производствами в 

сферах медицины, производства и 

обработки материалов, 

машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и 

деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, 

структурирования и обработки 

альтернативные 

варианты траекторий 

профессионального 

образования для 

занятия заданных 

должностей; 

 анализировать 

социальный статус 

произвольно заданной 

социально-

профессиональной 

группы из числа 

профессий, 

обслуживающих 

технологии в сферах 

медицины, 

производства и 

обработки 

материалов, 

машиностроения, 

производства 

продуктов питания, 

сервиса, 

информационной 

сфере. 

 



информации о перспективах развития 

современных производств в регионе 

проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

 

 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций работников 

этих предприятий; 

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

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта 

по заданному алгоритму; 



 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 

отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения 

и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 



произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников информации); 



 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 

21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 

транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования 

/ настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования планируемые результаты 

освоения предмета «Технология» отражают:  

 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;   

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 



эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 

графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным, метапредметным результатам, 

предметным и требования индивидуализации обучения. 

 Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  



8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и 

другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах, и 

технологиях создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения, и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления 

рациональной технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  



4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, 

предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, 

круп и др. с учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным 

сохранением их пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения;  



22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов и карт пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

     25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, 

вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 



 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации 

в процессе коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения каждого из 

разделов в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом).  

 

Критерии оценки качества знаний 

1. Устный ответ 
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. 

 

1. Практические работы 
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. 

 

3. Творческие и проектные работы 
 

Технико-

экономические 

требования 

Оценка «5» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

Обнаруживает 

в 

основном, 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 



содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко 

отвечает на 

все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет  

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно 

и четко 

отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление  

проекта 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последователь

ности 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, 

полное 

изложение 

разделов. 

Наличие и 

качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.).  

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение 

всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественн

ые наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологическ

их разработок 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение 

всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическая  

направленность 

Выполненное 

изделие 

соответствует 

и может 

использоватьс

я по 

назначению, 

предусмотрен

ному при 

Выполненное 

изделие 

соответствует 

и может 

использоватьс

я по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотрен

ного проекте, 

но может 

использоватьс

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

и не может 

использоватьс

я по 

назначению. 



разработке 

проекта. 

 

проекте не 

имеют 

принципиальн

ого значения. 

я в другом 

практическом 

применении. 

Соответствие 

технологии 

выполнения 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологическ

их 

операций при 

проектировани

и 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционн

ых карт не 

имеют 

принципиальн

ого значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением 

от технологии, 

но изделие 

может быть 

использовано 

по назначению 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

от технологии, 

применялись 

не 

предусмотрен

ные операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу 

чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотрен

ными в 

проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, 

чертежу, 

размеры 

выдержаны, 

но качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество 

отделки 

удовлетворите

льно, 

ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован 

по назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениям

и от чертежа, 

не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительн

ая доработка 

не может 

привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

4. При выполнении тестов, контрольных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Технология обработки древесины 
1. Организация труда и оборудование рабочего места для ручной обработки 

древесины. Правила ТБ в учебных мастерских. 

2. Графическая документация (понятие о техническом рисунке, эскизе, чертеже, 

масштабе). Типы линий, применяемых в чертежах, чтение графической 

документации.  



3. Этапы создания изделий из древесины.  

4. Понятие о технологических и инструкционных картах.  

5. Древесина как природный и конструкционный материал. Экономное 

использование лесных ресурсов.  

6. Породы древесины. Строение древесины. Изделия из древесины, применяемые 

в доме.  

7. Разметка заготовок из древесины. Разметочный инструмент.  

8. Пиление древесины. Виды пил. Пилы для поперечного, продольного и 

смешанного пиления.  

9. Строгание древесины: устройство и назначение шерхебеля, рубанка, фуганка.  

10. Сверление отверстий. Инструменты для сверления. Устройство и назначение 

дрели, коловорота. Виды сверл, применяемых для сверления древесины.  

11. Соединение деталей столярных изделий на гвоздях, шурупах.  

12. Зачистка поверхностей деревянных деталей.  

13. Выжигание, выпиливание лобзиком, лакирование изделий из древесины.  

14. Методы расчетов расхода материала. 

Профессии: плотник, столяр. 

Практические работы.  

 Составление технического рисунка и эскиза детали призматической формы.  

 Чтение чертежей изготавливаемой детали.  

 Пиление древесины вдоль и поперек волокон.  

 Строгание кромки и пласти.  

 Разметка деталей.  

 Сверление древесины с помощью ручной дрели.  

 Соединение деталей изделий на гвоздях, шурупах.  

 Выжигание рисунка электровыжигателем.  

 Выпиливание лобзиком.  

 Зачистка поверхностей напильником с грубой насечкой и шлифование 

шкуркой.  

 Покрытие лаком или водными красителями.  

 Определение пород древесины и ее пороков. 

Технология обработки металла 
1. Рабочее место для ручной обработки металлов. Правила ТБ в учебных 

мастерских. 

2. Инструмент для ручной обработки металлов, измерительный, разметочный 

инструменты.  

3. Тонколистовой металл и проволока. Правка тонколистового металла и 

проволоки. Разметка»  

4. Технологическое планирование при изготовлении изделий из тонколистового 

металла и проволоки.  

5. Чтение чертежей изделий из металла, технологическая карта на изготовление 

деталей из тонколистового металла и проволоки.  

6. Основные приемы резания тонколистового металла и проволоки.  



7. Зачистка деталей из тонколистового металла и проволоки.  

8. Гибка тонколистового металла и проволоки.  

9. Пробивание и сверление отверстий.  

10. Устройство сверлильного станка. Приемы работы на сверлильном станке.  

11. Соединения деталей из тонколистового металла (фальцевым швом, 

заклепками).  

12. Отделка изделий.  

13. Методы расчетов расхода материала.  

Профессии: слесарь, жестянщик. 

Практические работы.  

 Составление технического рисунка и эскиза детали из тонколистового металла.  

 Чтение чертежа (технологической карты) изготавливаемой детали.  

 Правка и разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки.  

 Резание заготовок.  

 Зачистка заготовок из листового металла и проволоки.  

 Сгибание заготовок.  

 Пробивание и сверление отверстий.  

 Работа на сверлильном станке.  

 Соединение деталей фальцевым швом и с помощью заклепок.  

 Отделка готовых изделий из тонколистового металла и проволоки. 

Электротехнические работы 
Теоретические сведения.  

Оснащение рабочего места для выполнения электротехнических работ, правила 

электробезопасности. 

Электрическая схема простейшей неразветвленной цепи, условные обозначения на 

ней источников электрического тока, лампы накаливания, выключателей и проводов.  

Понятие об электрической цепи и ее элементах. Схемы одно- и двухламповых 

светильников.  

Проводники и изоляторы. Понятие о коротком замыкании. 

Устройство лампы накаливания, патрона, выключателя, штепсельной вилки.  

Виды и назначение проводов, применяемых в бытовых светильниках. Изоляционные 

материалы в виде изоленты и трубки.  

Виды, устройство и назначение электромонтажных инструментов.  

Устройство одно- и двухламповых светильников. Виды конструкций (настольная 

лампа, бра, торшер и др.).  

Требования к конструкциям светильников: электробезопасность, соответствие формы 

изделия его назначению, эстетичность в оформлении и др.  

Приемы оконцевания и изоляции места соединения проводов. Соединение проводов 

и элементов цепи.  

Ознакомление с профессией электромонтера. 

Чтение и составление простейшей электрической схемы. Выбор заготовок 

(полуфабрикатов деталей) и планирование работы. Изготовление деталей. Сборка 

изделий. Оконцеваиие проводов. Монтаж электроцепи изделия, электроарматуры, 

простейшей осветительной проводки.  



Контроль качества изделий: проверка правильности сборки электрической цепи; 

испытание в работе (под напряжением 42 В). 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

-Помещение кабинета технического труда, его оборудование (мебель и устройства) 

удовлетворяют требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативам 

(СанПиН 2.4.2.2821-10,СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

Основная 

школа 

 

 

Примечания 

1. Книгопечатная продукция   

1.1 ФГОС основного общего образования 

по технологии 

+ Учебники 

используются 

учителем как часть 

методического 

обеспечения 

1.2 Примерная программа основного 

общего образования по технологии 

+ 

1.3 Учебники по технологии: 

1. Учебник Технология (технический 

труд) 5 класс / (под ред. В.М. 

Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: 

Дрофа,2018.) 

2. Учебник Технология (технический 

труд) 6 класс / (под ред. В.М. 

Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: 

Дрофа,2018.) 

3. Учебник Технология (технический 

труд) 7 класс / (под ред. В.М. 

Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: 

Дрофа,2018.) 

4. Учебник Технология (технический 

труд) 8 класс / (под ред. В.М. 

Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: 

Дрофа,2018.) 

 

+ 

1.5 Дидактические материалы: 

- «Занимательные уроки технологии. 5 

класс» Пособие для учителей и 

учащихся. И.П. Арефьев.- М.: Школьная 

пресса, 2004 

- «Занимательные уроки технологии. 6 

класс» Пособие для учителей и 

учащихся. И.П. Арефьев.- М.: Школьная 

пресса, 2004 

 

+ 

Сборники учебных 

проектов, 

познавательных и 

развивающих 

заданий 

 

1.6 Научно-популярная и техническая 

литература: 

- «Мастерим из древесины» Книга для 

+ Научно-популярные 

и технические 

периодические 



учащихся 5-8 классов. Э.В. Рихвк – М.: 

Просвещения 1988 

-«Настольная книга столяра-плотника» 

М.А. Соломатина.- М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 

2000 

-«Резьба по дереву в современном 

интерьере» А.Ю. Семенцов. – Минск: 

Современное слово, 2003 

-«Своими руками» Б. Иванов – М.: 

Молодая гвардия, 1984 

издания и 

литература, 

необходимая для 

подготовки 

творческих работ и 

проектов 

2. Печатные пособия   

2.1 Таблицы (плакаты) по безопасности 

труда: 

-Правила техники безопасности при 

пилении древесины 

- Правила техники безопасности при 

долблении древесины 

-Правила техники безопасности при 

строгании древесины 

- Техника безопасности 

-Памятка для учащихся 

-Пожарная безопасность 

+  

2.2 Таблицы (плакаты) по основным 

темам: 

- Рабочее место 

-Творческие проекты 

+  

2.3 Раздаточные дидактические 

материалы по темам: 

5 класс 

-Технология обработки древесины.  

- Элементы машиноведения 

-Технология обработки металлов.  

6 класс 

-Технология обработки древесины. 

Элементы машиноведения 

-Технология обработки металлов.  

7 класс 

-Технология обработки древесины. 

Элементы машиноведения 

-Технология обработки металлов.  

- Электротехнические работы 

8 класс 

-Технология обработки древесины. 

Элементы машиноведения 

-Технология обработки металлов. 

 

+ 

 

3. Информациионно-

коммуникационные средства 

  

3.1 Электронные библиотеки и базы данных + Электронные базы 



по основным разделам технологии. данных и Интернет-

ресурсы 

обеспечивают 

получение 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

творческой 

деятельности 

учащихся и 

расширения их 

кругозора. 

3.2 Интернет-ресурсы по основным 

разделам технологии. 

+ 

4. Технические средства обучения   

4.1 Телевизор - 
 

4.2 Мультимедийный компьютер +  

4.3 Сканер +  

4.4 Принтер +  

4.5 Копировальный аппарат +  

4.6 Мультимедийный проектор + 

5. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

  

5.1 Аптечка + Содержание аптечки 

обновляется 

ежегодно 

5.2 Халат 

Фартук 

+ выдаются учащимся 

при проведении 

практических работ 

5.3 

Очки защитные 

+ Выдаются учащимся 

при проведении 

работ, требующих 

защиты глаз 

5.4 Раздел: Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов 

5.4.1 Верстак столярный 13  

5.4.2 Лобзик 4  

5.4.3 Набор столярных 

инструментов: 

-рубанок 

-пила (ножовка) 

-стамеска 

-киянка 

-пила лучковая 

 

7 

7 

9 

1 

 

5.4.4 Наборы сверл по 

дереву и металлу 

2  

5.4.5 Прибор для 

выжигания 

5  

5.4.6 Набор инструментов 1  



для резьбы по дереву 

5.4.7 Наборы контрольно-

измерительных и 

разметочных 

инструментов по 

дереву и металлу 

1  

5.4.8 Стусло поворотное   

5.4.10 Тиски 4  

5.4.11 Набор слесарных 

инструментов 

школьный 

2  

5.4.12 Набор напильников 

школьный 

3  

5.4.13 Набор 

резьбонарезного 

инструмента 

1  

5.4.14 Электроинструменты 

и оборудование для 

заточки инструментов 

2 Демонстрационный 

комплект 

электроинструментов 

и оборудования 

используется 

учителем для 

объяснения 

теоретического 

материала и 

подготовки заготовок 

к урокам. 

5.4.15 Электроинструменты 

и оборудование для 

сверления отверстий 

3 

5.4.16 Электроинструменты 

и оборудование для 

точения заготовок из 

дерева и металла 

3 

5.4.17 Электроинструменты 

и оборудование для 

шлифования 

поверхностей 

1 

5.4.18 Лабораторный 

электрощит 

1  

7. Натуральные 

объекты 

  

7.1 Коллекция образцов 

коры и древесины 

2  

7.2 Расходные материалы 

(пиломатериалы, 

фанера, красители, 

шкурка, 

металлопрокат, 

ножовочные полотна, 

пилки для лобзика. 

+  

7.3 Комплект образцов 

материалов и изделий 

для санитарно-

1  



технических работ 

7.4 Комплект образцов 

материалов для 

ремонтно-отделочных 

работ 

+  

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 www.mioo.ru – лаборатории – лаборатория технологии 

 http://ftip.nspu.net – технологическое образование 

 http://conf.nspu.net/ftp – сайт сибирских конференций по технологии 

 http://inf.lseptember.ru/2001/5/art/proect.html-ssi – О проекте концепции 

образовательной области “Информатика и информационные технологии” А.А. 

Кузнецов, A.Л. Семенов, А.Ю. Уваров 

 http://school.rin.ru/school/doc/04/6.html – Концепция содержания 

образовательной области “Технология”  
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