
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897; 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г.  №1897»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

Федерального перечня учебников. 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Технология» в 6-8 

классах, базового уровня к учебному комплексу: А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко 

«Технология. Индустриальные технологии: 6 класс» (М.: Вентана-Граф, 2017); А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко «Технология. Индустриальные технологии: 7 класс» (М.: 

Вентана-Граф, 2016); В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А.Гончаров «Технология: 8 класс» 

(М.: Вентана-Граф, 2016). 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 170 часов: 

в 6 классе за год - 68 часов, в неделю - 2 часа; 

в 7 классе за год - 68 часов, в неделю - 2 часа; 

в 8 классе за год - 34 часа, в неделю - 1 час. 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 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. 

 планировать и выполнять 

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. 

o грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

o осуществлять технологические 

процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющие 

инновационные элементы. 

o организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска 

новых технологических решений; 

планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; 

o осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку 

стоимости произведенного продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

 



 

7 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 основным методам и средствам 

преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов 

социальной и природной среды, навыкам 

созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

 выбирать инструменты, 

приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую 

информацию в различных источниках, в том 

числе с использованием компьютера; 

 читать и составлять конструкторскую 

и технологическую документацию, 

измерения параметров технологического 

процесса и продукта труда; 

 выбирать, проектировать, 

конструировать, моделировать объект труда 

и технологии с использованием компьютера; 

 подготавливать, организовывать и 

планировать трудовую деятельность на 

рабочем месте с учётом имеющихся 

ресурсов и условий, соблюдения культуры 

труда; 

 навыкам организации рабочего места 

с соблюдением требований безопасности 

труда и правил пользования инструментами, 

приспособлениями и оборудованием; 

 навыкам выполнения 

технологических операций с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

 разрабатывать учебный творческий 

проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных 

технологий; 

 соотносить личные потребности с 

требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным 

качествам человека. 

 

o функциональным и стоимостным 

характеристикам предметов труда и 

технологий, себестоимости продукции, 

экономии сырья; 

o экологическим требованиям к 

технологиям, социальным последствиям 

применения технологий; 

o производительности труда, 

реализации продукции; 

o устройствам, управлением и 

обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств 

производства (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, аппаратов, 

станков, машин); 

o предметам потребления, 

материальным изделием или 

нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

o методам обеспечения безопасности 

труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

o информационным технологиям в 

производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями; 

 



 

8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 трудовым и технологическим 

знаниям и умениям по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, 

информации, необходимым для создания 

продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

 умениям ориентироваться в мире 

профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к 

изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные 

планы; 

 навыкам использования 

инструментов и приборов; 

 навыкам планирования бюджета 

домашнего хозяйства; 

 навыкам культуры труда, 

уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 

 составлять последовательность 

выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения 

работ; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые 

продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, 

изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям 

технологические операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования, 

электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда 

и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и 

электрооборудованием; 

 осуществлять доступными 

мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные 

дефекты; 

 проводить разработку творческого 

проекта изготовления изделия или 

получения продукта. 

 

o распределять работу при 

коллективной деятельности; 

o использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

o понимания ценности материальной 

культуры для жизни и развития человека; 

o формирования эстетической среды 

бытия; 

o развития творческих способностей и 

достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности 

человека; 

o получения технико-технологических 

сведений из разнообразных источников 

информации; 

o организации индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности; 

o изготовления изделий декоративно-

прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

o изготовления или ремонта изделий из 

различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, 

машин, оборудования; 

o контроля качества выполняемых 

работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

o выполнения безопасных приемов 

труда и правил электробезопасности, 

санитарии и гигиены; 

o оценки затрат, необходимых для 

создания объекта или услуги; 

o построения планов 

профессионального образования и 

трудоустройства; 

o планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий. 



 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс 6 класс «Технология» входят 

разделы: 

1. Технология обработки древесины. (28 часов) 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины. Пороки 

древесины. Определение пороков. Производство и применение пиломатериалов. Древесные 

материалы. Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей промышленности. Азбука 

поведения в природе. Чертеж детали. Сборочный чертеж. Основы конструирования и 

моделирования изделий из дерева. Правила конструирования. Соединение брусков. Т. Б. при 

соединении брусков. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Составные части машин. Механизмы. Устройство токарного станка для 

точения древесины. 

2. Технология обработки металлов. Элементы машиноведения (14 часов) 

Свойства черных и цветных металлов.  Сплавы черных металлов. Сотовый прокат. Чертежи 

деталей из сортового проката. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Изготовление изделий из сортового проката. Производственный процесс. Резание металла 

слесарной ножовкой. Т. Б. при резании. Рубка металла. Опиливание заготовок из сортового 

проката.  Отделка изделий. 

3. Культура дома (8 часов) 

Закрепление настенных предметов. Установка форточных, оконных и дверных петель. 

Устройство и установка дверных замков. Накладные и врезные замки. Простейший ремонт 

сантехнического оборудования. Основы технологии штукатурных работ. 

Последовательность проведения штукатурных работ. 

4. Творческие проекты (18 часов) 

Техническая эстетика изделий. Элементы технической эстетики. Основные требования к 

проектированию изделий. Элементы конструирования. Разработка творческого проекта. 

Составление плана работы. Экономические расчеты. Затраты на проект. Работа над 

проектом. Испытание объекта техники. Устранение ошибок. Оформление проекта. Защита 

проекта. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

№ Раздел программы Общее количество 

часов 

1 Технология обработки древесины. 28 

2 Технология обработки металлов. Элементы 

машиноведения. 

14 

3 Культура дома 8 

4 Творческие проекты. 18 



 

7класс 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс 7 класс «Технология» входят 

разделы: 

1. Технология обработки древесины. Элементы машиноведения (16 часов). 

Технология обработки древесины. Физико-механические свойства древесины. 

Конструкционные материалы. Конструкторская документация. Технологическая 

документация. Практическая работа. Заточка деревообрабатывающих инструментов. 

Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей.  

2. Художественная обработка древесины (6 часов) 

Мозаика на изделиях из дерева. Практическая работа. Технология изготовления 

мозаичных наборов. Практическая работа. Изготовление рисунка. Склеивание и отделка 

мозаичного набора. 

3. Культура дома (6 часов) 

Культура дома. Основы технологии оклейки помещений обоями. Основы технологии 

молярных работ. Основы технологии плиточных работ. 

4. Технология обработки металла. Элементы машиноведения (20 часов) 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Черчение деталей. 

Изготовление на токарном станке. Назначение и устройство токарно-винторезного станка 

ТВ-6. Правила техники безопасности. Виды и назначения токарных резцов. Управление ТВ-

6. Приёмы работы на ТВ-6.  

5. Творческие проекты (20 часов) 

Основные требования к проектированию изделий. Элементы конструирования. 

Алгоритм решения изобретательских задач. Экономические расчёты при выполнении 

проекта. Самостоятельная работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

№ Раздел программы Общее кол-во часов 

1 Технология обработки древесины. Элементы 

машиноведения. 

16 

2 Художественная обработка древесины. 6 

3 Культура дома 6 

4 Технология обработки металла. Элементы 

машиноведения. 

20 

5 Творческие проекты. 20 



 

8класс 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс 8 класс «Технология» входят 

разделы: 

1. Домашняя экономика (13 часов) 

Вводное занятие. Я и наша семья. Семья и бизнес. Предпринимательство в семье. 

Потребности семьи. Правила покупки товаров. Бюджет семьи. Личный бюджет. Расходы на 

питание. Составление меню. Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета. 

Маркетинг в домашней экономике. Трудовые отношения в семье. Экономика приусадебного 

(дачного) участка. Информационные технологии в домашней экономике. Коммуникации в 

домашней экономике Электричество в нашем доме. 

2. Электричество в нашем доме (9 часов) 

Электричество в нашем доме. Электроприборы. Квартирная электропроводка. 

Бытовые электронагревательные приборы и светильники. Бытовые электропечи. 

Электрический пылесос. Стиральная машина. Швейная машина. Разработка плаката по 

электробезопасности. 

3. Интерьер (5 часов) 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру жилого дома. Освещение жилого 

дома. Комнатные растения в интерьере.  

4. Творческие проекты (8 часов) 

Выбор и обоснование творческого проекта. Творческий проект: Дверная ручка. Работа над 

проектом. Работа над проектом. Защита проекта. Повторение правил безопасности труда. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

Раздел программы Общее кол-во 

часов. 

1 Домашняя экономика. 13 

2 Электричество в нашем доме. 9 

3 Интерьер. 5 

4 Творческие проекты. 8 

 



 

РАЗДЕЛ 3. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

6 класс  

№ п\п Раздел, тема урока Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примеча

ние 

1. Технология обработки древесины. (28) 

1, 2 Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. 

Заготовка древесины. 

   

3, 4 Пороки древесины. 

Определение пороков. 

   

5, 6 Производство и применение 

пиломатериалов. 

Древесные материалы. 

   

7, 8 Охрана природы в лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности.  

Азбука поведения в природе 

   

9, 10 Чертеж детали.  

Сборочный чертеж. 

   

11, 12 Основы конструирования и 

моделирования изделий из дерева 

Правила конструирования. 

   

13, 14 Соединение брусков. 

Т.Б. при соединении брусков 

   

15, 16 Изготовление цилиндрических и 

конических деталей ручным 

инструментом.  

Практическая работа 

   

17, 18 Составные части машин. 

Механизмы. 

   

19, 20 Устройство токарного станка для 

точения древесины.  

Правила безопасной работы на 

токарном станке. 

   

21, 22 Технология точения древесины на 

токарном станке. 

Практическая работа. 

   

23, 24 

25, 26 

Художественная обработка 

изделий из древесины.  

Приемы резания стамеской. 

   



 

27, 28 Окрашивание изделий из 

древесины. 

   

2. Технология обработки металлов. Элементы машиноведения.(14) 

29, 30 Свойства черных и цветных 

металлов. 

Сплавы черных металлов. 

  

 

 

31, 32 Сотовый прокат. 

Чертежи деталей из сортового 

проката. 

   

33, 34 Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

Практическая работа. 

   

35, 36 Изготовление изделий из 

сортового проката. 

Производственный процесс. 

   

37, 38 Резание металла слесарной 

ножовкой. 

Т.Б. при резании. 

   

39, 40 Рубка металла. 

Практическая работа. 

   

41, 42 Опиливание заготовок из 

сортового проката. 

Отделка изделий. 

   

3. Культура дома.(8) 

43, 44 Закрепление настенных 

предметов.  

Установка форточных, оконных и 

дверных петель. 

   

45, 46 Устройство и установка дверных 

замков. 

Накладные и врезные замки. 

   

47, 48 Простейший ремонт 

сантехнического оборудования. 

Практическая работа. 

   

49, 50 Основы технологии штукатурных 

работ.  

Последовательность проведения 

штукатурных работ. 

   

4. Творческие проекты.(18) 

51, 52 Техническая эстетика изделий.  

Элементы технической эстетики. 

   



 

53, 54 Основные требования к 

проектированию изделий. 

Элементы конструирования. 

   

55, 56 Разработка творческого проекта. 

Составление плана работы. 

   

57, 58 Экономические расчеты.  

Затраты на проект. 

   

59, 60 

61, 62 

Работа над проектом.    

63, 64 Испытание объекта техники. 

Устранение ошибок. 

   

65, 66 

67, 68 

Оформление проекта.  

Защита проекта. 

   

 



 

7класс 

№ п\п Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примеча

ние 

  

1.Тхнология обработки древесины. Элементы машиноведения. 

1, 2 Технология обработки древесины. 

Физико-механические свойства 

древесины. 

   

3, 4 Конструкционные материалы. 

Конструкторская документация. 

   

5, 6 Технологическая документация. 

Практическая работа. 

   

7, 8 Заточка деревообрабатывающих 

инструментов. 

Настройка рубанков, фуганков, 

шерхебелей. 

   

9, 10 Отклонения и допуски к размерам 

деталей. 

Практическая работа. 

   

11, 12 Соединение деталей шкантами, 

шурупами и нагелями. 

Практическая работа. 

   

13, 14 Точение конических и фасонных 

деталей. 

Практическая работа. 

   

15, 16 Художественное точение 

древесины. 

Практическая работа. 

   

2. Художественная обработка древесины. 

17, 18 Мозаика на изделиях из дерева. 

Практическая работа. 

   

19, 20 Технология изготовления 

мозаичных наборов. 

Практическая работа. 

   

21, 22 Изготовление рисунка. 

Склеивание и отделка мозаичного 

набора. 

   

3. Культура дома. 

23, 24 Культура дома. 

Основы технологии оклейки 

помещений обоями. 

 

   

25, 26 Культура дома.    



 

Основы технологии молярных 

работ. 

27, 28 Культура дома. 

Основы технологии плиточных 

работ. 

   

4. Технология обработки металла. 

29, 30 Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. 

   

31, 32, 

33, 34 

Черчение деталей. 

Изготовление на токарном станке. 

   

35, 36 Назначение и устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6. 

Правила техники безопасности . 

   

37, 38 Виды и назначения токарных 

резцов. 

Управление ТВ-6. 

   

39, 40, 

41, 42 

Приёмы работы на ТВ-6. 

Практическая работа. 

   

43, 44 Техническая документация для 

изготовления изделий на станках. 

Лабораторная работа. 

   

45, 46 Устройство настольного 

горизонтально-фрезерного станка. 

Техника безопасности при работе 

на станке. 

   

47, 48 Нарезание резьбы. Практическая 

работа. 

   

5. Творческие проекты. 

49, 50 Основные требования к 

проектированию изделий. 

   

51, 52 Элементы конструирования. 

Алгоритм решения 

изобретательских задач. 

   

53, 54 Экономические расчёты при 

выполнении проекта. 

Самостоятельная работа. 

   

55, 56 

57, 58 

59, 60 

Работа над проектом.    

61, 62 Испытание объекта техники. 

Устранение ошибок и брака. 

   

63, 64 Оформление технического    



 

описания. Работа над 

оформлением. 

65, 66 

67, 68 

 

Защита проекта. 

 

   

 

 



 

8 класс 

№ п\п Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примеча

ние 

  

1. Домашняя экономика. 

1 Вводное занятие. Я и наша семья    

2 Семья и бизнес. 

Предпринимательство в семье 

   

3 Потребности семьи. 

Правила покупки товаров 

   

4 Бюджет семьи 

Личный бюджет 

   

5 Расходы на питание. 

 Составление меню. 

   

6 Накопления. Сбережения. 

Расходная часть бюджета. 

   

7 Маркетинг в домашней экономике.    

8 Трудовые отношения в семье.    

9 Экономика приусадебного 

(дачного ) участка. 

   

10 Информационные технологии в 

домашней экономике. 

   

11 Коммуникации в домашней 

экономике. 

   

12 Электричество в нашем доме.    

13 Контрольная работа по теме: 

«Домашняя экономика.» 

   

2. Электричество в нашем доме. 

14 Электричество в нашем доме.     



 

15 Квартирная электропроводка.    

16 Бытовые электронагревательные 

приборы и светильники. 

   

17 Бытовые электропечи.    

18 Электрический пылесос.    

19 Стиральная машина.    

20 Швейная машина.    

21 Разработка плаката по 

электробезопасности. 

   

22 Практическая работа.    

3. Интерьер. 

23 Понятие об интерьере.    

24 Требования к интерьеру жилого 

дома. 

   

25 Освещение жилого дома.    

26 Комнатные растения в интерьере.    

27 Контрольная работа.    

4. Творческий проект. 

28 Выбор и обоснование творческого 

проекта. 

   

29 Творческий проект: Дверная 

ручка. 

   

30 Работа над проектом.    

31 Работа над проектом.    

32 Резервный урок.    

33 Защита проекта.    

34 Повторение правил безопасности 

труда. 

   

 


