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Рабочая программа по  учебному предмету «Технология» 

(индустриальные технологии) соответствует федеральным образовательным 

стандартам основного общего образования и разработана на основе 

авторской программы А.Т. Тищенко Технология 5-8 классы М.: Вентана-

Граф, 2015 

 

Планируемые результаты учебного предмета 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учѐтом необходимости экономии 

электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации 

(включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 



школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов 

и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны 

окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве с учѐтом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту 

выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на 

основе справочной литературы и других источников информации, в том 

числе Интернета;  

• планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном 

хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи 

или школы, рассчитывать основные экономические показатели 

(себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах 

сельскохозяйственного производства в своѐм селе, формулировать на еѐ 

основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного 

профессионального плана и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 



содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

Индустриальные технологии  

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.  

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

Электротехника  
Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические 

устройства с элементами автоматики. Бытовые электроприборы.  

Художественные ремёсла  
Декоративно-прикладное искусство.  

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства.  

Лоскутное шитьѐ.  

Роспись ткани.  

Вязание крючком.  

Вязание на спицах.  

Сельскохозяйственные технологии  

Технологии растениеводства  
Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур.  

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур.  

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищѐнном 

грунте.  

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном 

участке и в личном подсобном хозяйстве.  

Профессиональное образование и профессиональная карьера.  

Технологии животноводства  
Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной 

птицы.  

Основы молочного скотоводства.  

Кролиководство.  

Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы.  



Профессиональное образование и профессиональная карьера.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности  
Исследовательская и созидательная деятельность.  

Современное производство и профессиональное самоопределение  
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная 

карьера.  

Тематическое планирование  

5 класс.  

N Наименование разделов и тем занятий Количество 

часов 

 

 1. Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

4 

1.1 Вводное занятие.  

1.2 Исследовательская и созидательная деятельность  

 2.Технология обработки конструкционных 

материалов с элементами машиноведения. 

10 

2.1 Сведения по материаловедению. Элементы графически   

2.2 Разметка, строгание и пиление.  

2.3 Сверление отверстий. Изготовление изделий из 

древесины. 

 

2.4 Отделка деталей и их подготовка к сборке.  

2.5 Сборка и отделка изделия.  

 3.Элементы машиноведения. 6 

3.1 Сведения из истории развития техники. Понятие об 

изделии и детали. 

 

3.2 Устройство и управление сверлильным станком.  

 4.Технология обработки металлов. 14 

4.1 Изучение конструкции и технологии изготовления 

изделия, разметка заготовки. 

 

4.2 Резка, правка и гибка тонколистовой стали.  

4.3 Сверление, клепка и окраска изделия.  

4.4 Изготовление изделий из проволоки.  

4.5 Гибка тонколистовой стали и проволоки.  

4.6 Изготовление изделий из тонколистового материала и 

проволоки. 
 

4.7 Сборка и отделка изделий.  

 5. Информационные технологии. 6 

5.1 Знакомство с текстовым редактором.  

5.2 Знакомство с графическим редактором.  

5.3 Использование ПЭВМ как калькулятора.  

 6.Культура дома. 12 

6.1 Интерьер дома.  



6.2 Отношение человека к предметам.  

6.3 Гигиена учащихся.  

5.4 Культура поведения в семье.  

6.5 Семейные праздники.  

6.6 Подарки и переписка.  

 7. Творческий проект 16 

7.1 Выбор темы и ее обоснование.  

7.2 Выбор и анализ вариантов.  

7.3 Эскизная проработка.  

7.4 Разработка технологической карты.   

7.5 Изготовление изделия.  

7.6 Изготовление изделия.  

7.7 Испытание изделия.  

7.8 Защита объекта техники.  

6 класс.  

N Наименование разделов и тем занятий  

Количество 

часов 

 1. Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

4 

1.1 Вводное занятие.  

1.2 Исследовательская и созидательная деятельность  

 2. Элементы машиноведения. 4 

2.1 Виды передач  

2.2 Виды механизмов  

 3.Технология обработки древесины. 12 

3.1 Работа на токарном станке по дереву.  

3.2 Изготовление изделий из древесины с наладкой 

инструментов и приспособлений. 

 

3.3 Технология изготовления деталей, включающих 

шиповые соединения. 

 

 4. Технология обработки металла. 14 

4.1 Основные свойства металлов, их учет при обработке.  

4.2 Понятие об обработке металлов резанием.  

4.3 Эскиз детали. Разметка заготовки.  

4.4 Рубка и резание металла ножовкой.  

4.5 Опиливание металла. Распиливание отверстий.  

4.6 Сборка и отделка изделия.  

 5. Ремонтно-строительные работы 18 

5.1 Закрепление настенных предметов.  

5.2 Установка форточных.   

5.3 Установка оконных петель.  

5.4 Установка дверных петель.  



5.5 Устройство и установка накладных замков.  

5.6 Устройство и установка врезных замков.  

5.7 Простейший ремонт сантехнического оборудования.  

5.8 Основы технологии штукатурных работ.  

 6. Творческий проект 16 

6.1 Выбор темы и ее обоснование.  

6.2 Анализ вариантов на технологичность, экономичность, 

эргономичность, экологичность. 

 

6.3 Выполнение эскизов.  

6.4 Разработка технологического процесса.  

6.5 Изготовление изделия.  

6.6 Изготовление изделия.  

6.7 Окончательный контроль, определение материальных 

затрат. 

 

6.8 Защита изделия.  

7 класс.  

N Наименование разделов и тем занятий Количество 

часов 

 

 1. Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

4 

1.1 Вводное занятие.  

1.2 Исследовательская и созидательная деятельность  

 2.Технология обработки древесины 8 

2.1 Технология токарной обработки древесины   

2.2 Разработка конструкции изделия и технологии 

изготовления его деталей. 

 

2.3 Изготовление деталей изделия из древесины с 

элементами художественной отделки. 

 

2.4 Сборка изделия и его отделка.  

 3. Элементы машиноведения 4 

3.1 Общность механизмов различных станков. Устройство 

токарно-винторезного станка. 

 

3.2 Устройство и принцип действия настольного 

горизонтально-фрезерного станка. 

 

 4.Технология обработки металла 16 

4.1 Виды сталей. Понятие о термообработке.  

4.2 Технология токарных работ по металлу.  

4.3 Нарезание наружной и внутренней крепежной резьбы.  

4.4 Технология фрезерных работ по металлу.  

4.5 Изготовление, отделка и украшения изделий из 

древесины и металла. 

 

 5. Художественная обработка материалов 20 

5.1 Столярная подготовка поверхности древесины к  



отделке. 

5.2 Отделка древесины лакокрасочными материалами.  

5.3 Выжигание.  

5.4 Резьба по дереву.  

5.5 Резьба по дереву.  

5.6 Мозаика по дереву.  

5.7 Мозаика по дереву.  

5.8 Элементы художественного конструирования.  

5.9 Элементы художественного конструирования.  

5.10 Орнамент и узор.  

 6. Творческий проект 16 

6.1 Выбор и обоснование темы.  

6.2 Проработка вариантов с применением элементов 

ТРИЗ. 

 

6.3 Эскизная проработка с учетом взаимозаменяемости, 

унификации деталей. 

 

6.4 Разработка технологического маршрута.  

6.5 Изготовление изделия.  

6.6 Изготовление изделия.  

6.7 Окончательный контроль, экономические расчеты. 

Определение затрат на оплату труда. 

 

6.8 Защита изделия.  

8 класс 

N Наименование разделов и тем. Количество 

часов 

 

 1. Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

2 

1.1 Вводное занятие  

1.2 Исследовательская и созидательная деятельность  

 2. Домашняя экономика и основы 

предпринимательства. 

4 

2.1 Домашняя экономика.  

2.2 Бюджет семьи.  

2.3 Расходы семьи.  

2.4 Менеджмент в домашней экономике.  

 3. Основы предпринимательства 5 

3.1 Предпринимательство.  

3.2 Принципы и формы предпринимательства.  

3.3 Основные документы деятельности 

предпринимателя. 
 

3.4 Технология создания предприятия.  

3.5 Источники финансирования предпринимательства.  

 4. Информационные технологии. 7 



4.1 Анализ возможности использования ПК в работе 

предприятия. 
 

4.2 Деловая переписка (текстовый редактор).  

4.3 Реклама и дизайн (графический редактор).  

4.4 Учет доходов и расходов предприятия.  

4.5 Ведение документации склада.  

4.6 Распределение ролей и игра «Предприятие».  

 5. Электротехника 8 

5.1 Элементная база электротехники.  

5.2 Электроизмерительные приборы.  

5.3 Электрические цепи.  

5.4 Электромагнитные реле.  

5.5 Двигатели постоянного тока.  

5.6 Переменный электрический ток.  

5.7 Выпрямители.  

5.8 Бытовые электроприборы.  

 6. Творческий проект 8 

6.1 Выбор темы.  

6.2 Формирование банка идей.  

6.3 Оценка потребности в изделии.  

6.4 Выбор материалов и инструментов.  

6.5 Разработка вариантов технологического процесса.  

6.6 Корректировка плана, оценка стоимости   

6.7 Изготовление изделия.  

6.8 Защита проекта.  

 


