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Пояснительная записка 
Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ с. Большой Мелик Балашовского района 
Саратовской области  

3. Учебный план ООО 5-9 классы МАОУ СОШ с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской области на 2018-2019 учебный 
год. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на этапеобщего образования 
245 часов для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в V, VIи VIIклассах по 
70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в VIIIклассе –35 часов 1 час в неделю. 
. 

I. Планируемые результаты изучения предмета  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета технология 
Личностные результаты: 
• Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности. 
• Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 
• Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 
• Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда. 
• Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 
стратификации. 
• Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной деятельности. 
• Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 
• Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации. 
• Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 
• Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 
• Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 
• Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 
Метапредметные результаты: 
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• Планирование процесса познавательно трудовой деятельности. 
• Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 
• Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 
применения одного из них. 
• Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 
технологического процесса. 
• Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей технической или 
организационной проблемы. 
• Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий. 
• Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов, объектов. 
• Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 
решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 
• Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость. 
• Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
интернет ресурсы и другие базы данных. 
• Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 
значимую потребительскую стоимость. 
• 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. 
• Диагностика результатов познавательно трудовой деятельности по принятым критериям и показателям. 
• Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах. 
• Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства. 
• Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 
Предметные результаты: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 
объектов труда; 
• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 
• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 
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• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы 
и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 
• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации; 
• применение общенаучных знаний по предметам естественно математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 
культуре производства; 
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

II  Содержание учебного предмета 
1«Технологии обработки конструкционных материалов» 5-7 класс    обучающийся  научится: 

называть и характеризовать, информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 
биотехнологии, нанотехнологии; 
называть  и характеризовать технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
объясняеть 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 основеработы с информационными источниками 
различных видов. 
Обучающийсяполучит возможность: 
приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
2 «Технологии домашнего хозяйства»  
Обучающийся научится: 
следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продута; 
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; 
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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;    
Обучающийсяполучит возможность: 
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;   
3 «Технология исследовательской и опытнической деятельности»  
 
Обучающийся  научится: 

 
проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 
разработку документации); 
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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).  
Обучающийся получит возможность: 
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. 
3 Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения    8 класс 
 
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; 
разъяснтьяет 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: 
   предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 
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   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. 
 

III. Тематическое планирование 
5 класс  
№ 
П/П 

Содержание Количество 
часов по 
теме 

   
1  Введение 1 
I Творческий проект 

 
2 

2-3 . Что такое творческий проект 1 
4-5 Этапы выполнения проекта 1 
II Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 27 
6-7 . . Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы 2 
8-9 Графическое изображение деталей и изделий 2 
10-11 Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины 2 
12-13 Последовательность изготовления деталей из древесины 2 
14-15 . Разметка заготовок из древесины 2 
16-17 Пиление заготовок из древесины 2 
18-20  Строгание заготовок из древесины 2 
21-22 Сверление отверстий в деталях из древесины 2 
23-24 Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей 2 
25-26 Соединение деталей из древесины шурупами и саморезами 2 
27-28 Соединение деталей из древесины клеем 2 
29-30 Зачистка поверхностей деталей из древесины 2 
31-32 Отделка изделий из древесины 2 
33 Контрольный тест.  1 
III Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 
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34-35 Выпиливание лобзиком 2 
36-37 Выжигание по дереву 2 
38-39 Творческий проект «Стульчик для отдыха на природе» 2 
IV Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 30 
40-41 Понятие о машине и механизме 2 
42-43 Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы 2 
44-45 Рабочее место для ручной обработки металлов 2 
46=47 Графические изображения деталей из металла и искусственных материалов 2 
48-49 Технология изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 2 
50-51 Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки 2 
52-53 Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы 2 
54-55 Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов 2 
56-57 Зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы 2 
58-59 Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки 2 
60-61 Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов 2 
62-63 Устройство настольного сверлильного станка 2 

V Технологии домашнего хозяйства 6 
64 Интерьер жилого помещения 1 
65 Эстетика и экология жилища 1 
66 Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, обувью 1 
67 Обобщение пройденного материала  подготовка к итоговой  контрольной работе 1 
68 Итоговая контрольная работа 1 
69-70 Резерв 1 
 
6 класс  
№  
П/П 

Содержание Количество 
часов по теме 

I Вводное занятие. Инструктаж по охране Труда.  1 
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II Технология обработки древесины 27 
2-3 Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины. 1 
4-5 Пороки древесины 2 
6-7 Производство и применение пиломатериалов 2 
8-9 Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей промышленности 2 
10-11 Чертёж детали. Сборочный чертёж 2 
12-13 Основы конструирования и моделирования изделия из древесины 2 
14-15 Соединение брусков 2 
16-17 Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным способом 2 
18-19 Составные части машин 2 
20-21 Устройство токарного станка 2 
22-23 Технология точения древесины на токарном станке 2 
24-25 Художественная обработка изделий из древесины 2 
26-27 Защитная и декоративная отделка изделий из древесины 2 
III  Технология обработки металлов. Элементы машиноведения.  16 
28-29 Свойства чёрных и цветных металлов 2 
30-31 Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката 2 
32-33 Разметка заготовки. Измерение размеров деталей штангенциркулем 2 
34-35 Изготовление изделий из сортового проката 2 
36-37 Резание металла слесарной ножовкой 2 
38-39 Рубка металлов 2 
40-41 Опиливание металла 2 
42-43 Отделка изделий из металла 2 
IV Культура дома  10 
44-45 Закрепление настенных предметов. Установка форточек, оконных и дверных петель 2 
46-47 Устройство и установка дверных замков 2 
48-49 Простейший ремонт сантехнического оборудования 2 
50-51 Основы технологии штукатурных работ 2 
52-53 Техническая эстетика изделий 2 

V  Творческий проект  16 
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54-55 Основные требования к проектированию. Элементы конструирования 2 
56-57 Основные требования к проектированию. Элементы конструирования 2 
58-59 Разработка творческого проекта 2 
60-67 Выбор и оформление творческого проекта 8 
68 Обобщение  пройденного 1 
69 Итоговая контрольная работа 1 
70 Заключение 1 
 
7 класс 
№ 
П/П 

Содержание Кол-во 
Часов по 
теме 

I Вводное занятие.   2 
1-2 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 2 
II Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения.   22 
3-4 Физико-механические свойства древесины. 2 
5-8 Конструкторская и технологическая документация.  Технологический процесс изготовления деталей. 4 
9-10 Заточка дерево режущих инструментов. 2 
11-12 Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей 2 
13-14 Отклонение и допуски на размеры деталей. 2 
15-16 Шиповые столярные соединение.Разметка и изготовление шипов и проушин 2 
17-18 Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель. 2 
19-20 Точение конических и фасонных деталей. 2 
21-22 Точение декоративных изделий из древесины. Профессии и специальности рабочих, занятых в дерево -

обрабатывающей  промышленности. 
2 

23-24 Мозаика на изделиях из древесины. Технология изготовления мозаичных наборов. 2 
III . Технология создания изделий из металлов. Элементы машиностроения.  16 
25-26 Классификация сталей. Термическая обработка стали. 2 
27-30 Чертёж деталей, изготовленных на токарном  и фрезерном станках. 4 
31-32 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 2 
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33-36 Технология токарных работ по металлу. 4 
37-38 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. 2 
39-40 Нарезание наружной и внутренней резьбы. 2 
IV Декоративно-прикладное творчество.   12 
41-42 Художественная обработка металла (тиснение на фольге) 2 
43-44 Художественная обработка металла (ажурная скульптура). 2 
45-46 Художественная обработка металла (мозаика с металлическим контуром). 2 
47-48 Художественная обработка металла (басма). 2 
49-50 Художественная обработка металла (пропиленный металл). 2 
51-52 Художественная обработка металла( чеканка на резиновой подкладке) 2 
V Технология ведения дома. Ремонтно-отделочные работы. 4 
53-54 Основы технологии оклейки помещения обоями 2 
55-56 Основные технологии малярных работ.Основы технологии плиточных работ. 2 
VI Проектирование и изготовление изделий.  13 
57-58 Основы требования к проектированию изделий. 2 
59-60 Принципы стандартизации изделий. 2 
61-62 Элементы конструирования.   
63-64 Экономические расчёты при выполнении проекта 2 
65-66 Разработка творческих проектов. 3 
67 Презентация и защита проектов 1 
68 Итоговая контрольная работа 1 
69-70 Обобщение пройденного материала 1 
 
8 класс 
№ 
П/П 

Содержание Кол-во 
Часов по 
теме 

I ОТ и ТБ на уроке технологии. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 1 
II Семейная экономика 4 
2 Способы выявления потребностей семьи 1 
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3 Технология построения семейного бюджета 1 
4 Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей 1 
5 Технология ведения бизнеса 1 
III Дом, в котором мы живём. 2 
6 Технологии домашнего хозяйства. Инженерные коммуникации в доме. 1 
7 Системы водоснабжения и канализации: конструкция и элементы 1 
IV Электротехнические работы. 14 
8 Электротехника. Электрический ток и его использование. 1 
9 Электрические цепи. 1 
10 Потребители и источники электроэнергии 1 
11 Электроизмерительные приборы. 1 
12 Организация рабочего места для электромонтажных работ 1 
13 Электрические провода 1 
14 Монтаж электрической цепи. Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности» 1 
15 «Электробезопасность в быту». Изготовление плаката-памятки. 1 
16 Электроосветительные приборы. Основные типы ламп 3 
17 Проведение энергетического аудита школы 1 
18 Бытовые электронагревательные приборы 1 
19 Лабораторно-практическая работа «Сборка и испытание термореле-модели пожарной сигнализации» 1 
20 Цифровые приборы. 1 
21 Творческий проект «Дом будущего» 1 
V Современное производство и профессиональное самоопределение. 3 
22 Современное производство и профессиональное самоопределение. 1 
23 Пути освоения профессии. Алгоритм выбора профессии. 1 
24 Классификация профессий. Составление профессиограммы 1 
VI Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 11 
25 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 1 
26 Профессиональные интересы, склонности и способности. 1 
27 Лабораторно-практическая работа «Определение уровня своей самооценки» 1 
28 Определение своих склонностей 1 
29 Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 1 
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30  Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. 1 
31 Ощущение и восприятие. 1 
32 Представление, воображение, память, внимание и мышление 1 
32 Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. Профессиональная проба. 1 
33 Творческий проект «Мой профессиональный выбор» 1 
34 Защита проекта 1 
35 Итоговая контрольная работа 1 
 
 
Учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса 

Для учащихся: 
-В.Д.Симоненко.Технология: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений: вариант для мальчиков / В. Д. Симоненко, А. Т. 
Тищенко, П. С. Самородский ; под ред. В. Д. Симоненко. М. : Просвещение, 2007. 

Технология» для учащихся 6 кл. общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищен 
ко, П. С. Самородокий / под редакцией В. Д Симоненко. 
М: издательский центр «Вентана-Граф», 2007; 
 
“Технология” для учащихся 7 кл. Общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков) / В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, 
П.С. Самородский; под редакцией В.Д. Симоненко.  
–М.: Просвещение, 2007г. 

Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных. учреждений / Б. А. Гончаров [и др.] ; под ред. В. Д. Симоненко.-
М. : Вентана-Граф, 2006. 

Для учителя:-В.Д.СимоненкоТехнология: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений: вариант для мальчиков / В. Д. 
Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский ; под ред. В. Д.  
Симоненко. -М. : Просвещение, 2009.-Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей техниче 
ского труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. -М. : Просвещение, 1984.-Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка 
древесины и металла :пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Куленёнок.М. : Просвещение, 1990.-Программа 
«Технология».5-11 классы.-М. : Просвещение, 2005.-Технология : 8 класс : учебник для учащихся 
общеобразовательных.учреждений / Б.  
А. Гончаров [и др.] ; под ред. В. Д. Симоненко. -М. : Вентана- 
Граф, 2006.-Лында, А. С. Методика трудового обучения / А. С. Лында. - М. : Просвещение, 2010. 


