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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе «Технология 6-7 класса  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология» для учащихся 6-7 кл. общеобразовательных 

учреждений  под редакцией И.А. Сасова. 

На основании примерных программ Министерства образования, содержащих требования к минимальному объему 

содержания образования по технологии, реализуется программа следующего уровня: в 6-7 классах – базисный уровень. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые 

результаты обучения (планируемые результаты), что представлено ниже в табличной форме. 

Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В 

частности, в 6-7  классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает: плакаты, технологические 

карты изготовления (15 шт.), объекты труда, раздаточный материал. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: слайд-лекций. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Учащиеся должны 

знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности и их 

взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное 

здоровье; 



 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

 о видах посадок и об уходе за растениями, о видах размножения растений; 

 что такое текстовая и графическая информация; 

 какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента (разметочного, ударного и режущего) 

и приспособлений для пиления (стусла); уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим частям; 

 виды пиломатериалов;  

 возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых 

расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 принципы ухода за одеждой и обувью. 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении 

всех указанных работ; 

 выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными инструментами, изготавливать 

простейшие изделия из древесины по инструкционно-технологическим картам; 

 обрезать штамповую поросль; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ;  

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали; 



 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка 

поверхностей материалов красками и лаками); 

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности; 

 набирать и редактировать текст; 

 создавать простые рисунки; 

 работать на ПЭВМ в режиме калькулятора. 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества  

 

Технологии в жизни человека и общества. Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: 

пища, безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, проявление и реализация интересов. Источники 

удовлетворения потребностей. Виды человеческой деятельности, направленные на удовлетворение потребностей. Технология 



как вид деятельности. Влияние технологии на общество, а общества на технологию. Влияние технологии на окружающий 

естественный мир и создание искусственного мира. Связь технологии с ремеслом и народно-прикладным творчеством. 

 

 

Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность  

2.1. Основные компоненты проекта. Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение 

потребностей в изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ человеческих потребностей и их технологическое 

решение в связи со временем, местом и обществом, в котором они формируются. Краткая формулировка задачи. Оценка 

интеллектуальных, материальных и финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для оценки 

соответствия изделия потребностям пользователя. Набор первоначальных идей. Их изображение в виде эскизов. Проработка 

одной или нескольких идей и выбор лучшей. Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей технологической 

карты. Изготовление изделия. Испытание изделия в реальных условиях. Оценка процесса и результатов проектирования, 

качества изготовленного изделия. Оценка изделия пользователем и самооценка учеником. Презентация проекта с 

использованием компьютерной техники. 

 

2.2. Этапы проектной деятельности. Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для проектирования. Сопоставление 

планируемого изделия с существующими. Определение его преимуществ и недостатков. Оценка знаний и умений для 

изготовления запланированного изделия. Выбор темы проекта. Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 

Разработка требований (критериев) для качественного выполнения конечного продукта. 

 

2.3. Способы представления результатов проектирования. 

Записи в рабочей тетради — тетради творческих работ (ТТР), рисунки, эскизы, чертежи. Выставка проектных работ учащихся. 

Устные сообщения школьников. Демонстрация реальных изделий, изготовленных обучающимися по индивидуальным или 

коллективным проектам. Составление сообщений о проекте с использованием персональных компьютеров (ПК). 

 

Раздел 3. Технологии обработки конструкционных материалов  

 

3.1. Графика, черчение. Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в увеличенном или 

уменьшенном виде. Масштаб. Чертёж как условное изображение изделия, выполненное по определённым правилам с 



помощью чертёжных инструментов. Линии чертежа: сплошная толстая основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная, 

штрихпунктирная с двумя точками. 

 

3.2. Технологии обработки и создания изделий из древесины и древесных материалов.  Общие сведения о древесине. 

Виды древесины и пиломатериалов. Оборудование учебной мастерской по обработке древесины. Устройство столярного 

верстака. Инструменты и приспособления для обработки древесины. Организация рабочего места. Правила безопасной работы 

при ручной обработке древесины. Устройство и управление сверлильным станком. 

Определение потребностей в изделиях из древесины. Выявление необходимых знаний и умений для изготовления этих изделий. 

Выбор изделия и разработка проекта в соответствии с уровнем знаний и умений обучающихся, наличием необходимых 

материалов, инструментов и оборудования. Проработка всех компонентов проекта по изготовлению выбранного изделия из 

древесины. Правила безопасной работы при строгании, разметке заготовок, при сверлении. Выполнение упражнений по 

отработке операций обработки древесины: строгание, разметка заготовки, сверление, выполнение неподвижных соединений. 

Профессии, связанные с обработкой древесины (столяр, плотник). 

 

3.3. Технологии обработки и создания изделий из металлов.Общие сведения о металлах. Оборудование, инструменты и 

приспособления для работы с металлом. Устройство слесарного и комбинированного верстаков. Инструменты и 

приспособления для работы с металлами. Правила безопасной работы при ручной обработке металла. Устройство и 

управление сверлильным станком. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Изучение потребностей в изделиях из тонколистового металла. Упражнения по отработке умений и навыков обработки 

тонколистового металла, разметки заготовок, резания и опиливания. Соединение деталей из металла. Методы защиты 

металлов от влияния окружающей среды. Окраска деталей и изделий из металла. Правила безопасной работы с тонколистовым 

металлом. 

Изготовление изделия в соответствии с разработанным проектом. 

Инструменты и приспособления для работы с проволокой. Правка проволоки. Правила безопасной работы с проволокой. 

Обоснование функциональных качеств изготовленного изделия. 

Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. 

 

3.4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего 



места. Правила безопасности труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

Профессии, связанные с художественно-прикладной обработкой материалов. 

 

 

Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства  

 

Тема 4.1. Технологии ухода за жилыми помещениями, одеждой и обувью. Представление о необходимости соответствия 

одежды и обуви времени года. Поддержание чистоты одежды и обуви. Правила и средства ухода за одеждой и обувью (стирка, 

чистка). Памятка по уходу за одеждой. Условные обозначения, определяющие условия стирки, глаженья и химической чистки. 

Ремонт одежды как условие удлинения срока её носки. Пришивание пуговиц, крючков, молний. 

Обязанности членов семьи в поддержании порядка в жилых помещениях, в уходе за одеждой и обувью. Обязанности 

школьника по поддержанию порядка и культуры дома. Интерьер жилых помещений. Интерьер кухни. 

Профессии, связанные с уходом за жилыми помещениями, одеждой и обувью. 

 

4.2. Эстетика и экология жилища. Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной 

среды. Современные системы фильтрации воды. Освещение жилых помещений: общее, местное, подсветка. Стилевые и 

цветовые решения в интерьере. Цветоведение. Расстановка мебели. Современная бытовая техника и правила пользования ею. 

Санитарные условия в жилом помещении. 

 

Раздел 5. Электротехника  

 

5.3. Бытовые электроприборы. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Бытовые светильники. Различные виды ламп. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Электробытовые приборы (электроплита, электрочайник, тостер, СВЧ-печь). Пути экономии 

электрической энергии в быту. Общие сведения об СВЧ-печах, их устройстве и правилах эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами.



 
7 класс 68 ч, 

  

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 «Технологии ручной 
обработки древесины 
и древесных материалов» 
 

Конструкторская и технологическая документация. 
Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 
Точность измерений, отклонения и допуски на размеры 
детали. Технология шипового соединения деталей. 
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в 
нагель. Правила безопасного труда 

Использовать ПК для подготовки конструкторской и 
технологической документации. Настраивать 
дереворежущие инструменты. Рассчитывать отклонения 
и допуски на размеры деталей. Изготовлять изделия из 
древесины с шиповым соединением брусков. Соединять 
детали из древесины шкантами и шурупами в нагель. 
Изготовлять детали и изделия различных 
геометрических форм по чертежам и технологическим 
картам 

 
«Технологии машинной 
обработки древесины 
и древесных материалов» 
 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей 
деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой 
криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 
Технология точения декоративных изделий, имеющих 
внутренние полости. Контроль качества деталей. 
Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, 
производства и обработки древесины и древесных 
материалов 

Точить детали из древесины по чертежам, 
технологическим картам. Применять разметочные и 
контрольно-измерительные инструменты  
при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 
Точить декоративные изделия 
из древесины. Соблюдать правила безопасного труда 
при работе на станках 

 
«Технологии ручной 
обработки металлов 
и искусственных материалов»  

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 
Резьбовые соединения. Технология нарезания наружной 
и внутренней резьбы вручную в металлах и 
искусственных материалах. Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 
термической обработкой материалов 

Знакомиться с термической обработкой стали. Получать 
навыки нарезания резьбы в металлах и искусственных 
материалах. Выявлять дефекты и устранять их. 
Изготовлять детали из тонколистового металла, 
проволоки, искусственных материалов по чертежам и 
технологическим картам 



Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 «Технологии машинной 
обработки металлов 
и искусственных материалов»  

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, 
назначение, приёмы подготовки к работе, приёмы 
управления и выполнения операций. Инструменты и 
приспособления для работы на станках. Основные 
операции токарной и фрезерной обработки, особенности 
их выполнения. Операционная карта. Профессии, 
связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом 
токарных и фрезерных станков. Правила безопасной  
работы на фрезерном станке 

Изучать устройство токарного и фрезерного станков. 
Ознакомиться с инструментами для токарных и 
фрезерных работ. Управлять токарно-винторезным и 
фрезерным станками. Налаживать и настраивать станки. 
Соблюдать правила безопасного труда. Разрабатывать 
операционные карты для изготовления деталей 
вращения и деталей, получаемых фрезерованием. 
Изготовлять детали из металла и искусственных 
материалов на токарном и фрезерном станках по 
чертежам и технологическим картам 

 «Технологии художественно-
прикладной обработки 
материалов» 

Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов1. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 
блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим 
контуром (филигрань, скань). Художественное ручное 
тиснение по фольге. Технология получения рельефных 
рисунков на фольге в технике басмы. Технология 
изготовления декоративных изделий из проволоки 
(ажурная скульптура из металла). Технология 
художественной обработки изделий в технике 
просечного металла (просечное железо). Чеканка. 
Правила безопасного труда при выполнении 
художественно-прикладных работ с древесиной и 
металлом. Профессии, связанные с художественной 
обработкой металла 

Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать технологию 
изготовления изделия тиснением по фольге. 
Разрабатывать эскизы и изготовлять декоративные 
изделия из проволоки. Изготовлять изделия в технике 
просечного металла. Знакомиться с технологией 
изготовления металлических рельефов методом 
чеканки. Соблюдать правила безопасного труда 

 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  



 «Технологии ремонтно-
отделочных работ»  
 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии 
малярных работ; инструменты и приспособления. 
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, 
применяемой для облицовки стен и полов. Материалы 
для наклейки плитки. Профессии, связанные с 
выполнением ремонтно-отделочных и строительных 
работ. Правила безопасного труда 

Изучать технологию малярных работ. Выполнять 
несложные ремонтные малярные работы в школьных 
мастерских. Знакомиться с технологией плиточных 
работ. Заменять отколовшуюся плитку на участке стены 
под руководством учителя. Соблюдать правила 
безопасного труда 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 «Исследовательская и 
созидательная деятельность»  
 

Творческий проект. Этапы проектирования и 
конструирования. Проектирование изделий на 
предприятии (конструкторская и технологическая 
подготовка). Государственные стандарты на типовые 
детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные 
технические и технологические задачи при 
проектировании изделия, возможные пути их решения. 
Применение ПК при проектировании. Экономическая 
оценка стоимости выполнения проекта. Методика 
проведения электронной презентации проектов 
(сценарии, содержание) 

Обосновывать идею изделия на основе маркетинговых 
опросов.  
Искать необходимую информацию с использованием 
сети Интернет. Разрабатывать чертежи деталей и 
технологические карты для проектного изделия  
с использованием ПК. Изготовлять детали изделия, 
осуществлять сборку изделия и его отделку. 
Разрабатывать варианты рекламы. Оформлять 
проектные материалы. Подготавливать электронную 
презентацию проекта 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 класс 34 ч 

 
 

Тема раздела программы, количество 

отводимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 
«Экология жилища»  

Характеристика основных элементов систем 
энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации в городском и 
сельском (дачном) домах. Правила  их 
эксплуатации. Понятие об экологии жилища. 
Современные системы фильтрации воды. 
Система безопасности жилища 

Знакомиться с приточно-вытяжной естественной 
вентиляцией в помещении. Ознакомиться с 
системой фильтрации воды (на лабораторном 
стенде). Определять составляющие системы 
водоснабжения и канализации в школе и дома. 
Определять расход и стоимость горячей и холодной 
воды за месяц 

Тема 
«Водоснабжение и канализация в доме» 
 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в 
многоэтажном доме. Система канализации в 
доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 
Работа счётчика расхода воды. Способы 
определения расхода и стоимости расхода 
воды.  Экологические проблемы, связанные с 
утилизацией сточных вод 

Раздел «Электротехника»  

Тема 
«Бытовые электроприборы» 
 

Электронагревательные приборы, их 
безопасная эксплуатация. Электрическая и 
индукционная плиты на кухне. Принцип 
действия, правила эксплуатации. 
Преимущества и недостатки. Пути экономии 
электрической энергии в быту. Правила 
безопасного пользования  бытовыми 
электроприборами. Назначение, устройство, 
правила эксплуатации отопительных 
электроприборов. Устройство и принцип 
действия электрического фена. Общие 

Оценивать допустимую суммарную мощность 
электроприборов, подключаемых к одной розетке и 
в квартирной (домовой) сети. Знакомиться с 
устройством и принципом действия стиральной 
машины-автомата, электрического фена. 
Знакомиться со способом  защиты электронных 
приборов от скачков напряжения  



Тема раздела программы, количество 

отводимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

сведения о принципе работы, видах и 
правилах эксплуатации бытовых 
холодильников и стиральных машин-
автоматов, электрических вытяжных 
устройств. Электронные приборы: 
телевизоры, DVD, музыкальные центры, 
компьютеры, часы и др. Сокращение срока 
службы и поломка при скачках напряжения. 
Способы защиты приборов от скачков 
напряжения 

Тема 
«Электромонтажные и сборочные технологии»  

Общее понятие об электрическом токе, о силе 
тока, напряжении и сопротивлении. Виды 
источников тока и приёмников электрической 
энергии. Условные графические изображения 
на электрических схемах. Понятие об 
электрической цепи и о её принципиальной 
схеме. Виды проводов. Инструменты для 
электромонтажных работ; приёмы монтажа. 
Установочные изделия. Приёмы монтажа и 
соединений установочных приводов и 
установочных изделий. Правила безопасной 
работы. Профессии, связанные с 
выполнением электромонтажных и 
наладочных работ 

Читать простые электрические схемы. Собирать 
электрическую цепь из деталей конструктора с 
гальваническим источником тока. Исследовать 
работу цепи при различных вариантах её сборки. 
Ознакомиться с видами электромонтажных 
инструментов и приёмами их использования; 
выполнять упражнения по несложному 
электромонтажу. Использовать пробник для поиска 
обрыва в простых электрических цепях 

Тема 
«Электротехнические устройства с элементами 
автоматики» 
 

Схема квартирной электропроводки. Работа 
счётчика электрической энергии. Элементы 
автоматики в бытовых электротехнических 
устройствах. Устройство и принцип работы 
бытового электрического утюга с элементами 
автоматики. Влияние электротехнических и 
электронных приборов на здоровье человека 

Знакомиться со схемой квартирной 
электропроводки. Определять расход и стоимость 
электроэнергии за месяц. Знакомиться с устройством 
и принципом работы бытового электрического утюга 
с элементами автоматики 

Раздел «Семейная экономика»  



Тема раздела программы, количество 

отводимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 
«Бюджет семьи» 
 

Источники семейных доходов и бюджет 
семьи. Способы выявления потребностей 
семьи. Технология построения семейного 
бюджета. Доходы и расходы семьи. 
Технология совершения покупок. 
Потребительские качества товаров и услуг. 
Способы защиты прав потребителей. 
Технология ведения бизнеса. Оценка 
возможностей  предпринимательской 
деятельности для пополнения семейного 
бюджета 

Оценивать имеющиеся и возможные источники 
доходов семьи. Анализировать потребности членов 
семьи. Планировать недельные, месячные и 
годовые расходы семьи с учётом её состава. 
Анализировать качество и потребительские свойства 
товаров. Планировать возможную индивидуальную 
трудовую деятельность 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Тема 
«Сферы 
производства 
и разделение труда»  

Сферы и отрасли современного производства. 
Основные составляющие производства. 
Основные структурные подразделения 
производственного предприятия. Уровни 
квалификации и уровни образования. 
Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Понятие о профессии, специальности, 
квалификации и компетентности работника 

Исследовать деятельность производственного 
предприятия или предприятия сервиса. 
Анализировать структуру предприятия и 
профессиональное разделение труда. Разбираться в 
понятиях «профессия», «специальность», 
«квалификация» 

Тема 
«Профессиональное образование и 
профессиональная карьера»  

Виды массовых профессий сферы 
производства и сервиса в регионе. 
Региональный рынок труда и его 
конъюнктура. Профессиональные интересы, 
склонности и способности. Диагностика и 
самодиагностика профессиональной 
пригодности. Источники получения 
информации о профессиях, путях и об уровнях 
профессионального образования. Здоровье и 
выбор профессии 

Знакомиться по Единому тарифно-
квалификационному справочнику с массовыми 
профессиями. Анализировать предложения 
работодателей на региональном рынке труда. 
Искать информацию в различных источниках, 
включая Интернет, о возможностях получения 
профессионального образования. Проводить 
диагностику склонностей и качеств личности. 
Строить планы профессионального образования и 
трудоустройства 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  



Тема раздела программы, количество 

отводимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 
«Исследовательская и созидательная 
деятельность»  

Проектирование как сфера профессиональной 
деятельности. Последовательность 
проектирования. Банк идей. Реализация 
проекта. Оценка проекта 

Обосновывать тему творческого проекта. Находить и 
изучать информацию по проблеме, формировать 
базу данных. Разрабатывать несколько вариантов 
решения проблемы, выбирать лучший вариант и 
подготавливать необходимую документацию и 
презентацию с помощью ПК. Выполнять  проект и 
анализировать результаты работы. Оформлять 
пояснительную записку и проводить презентацию 
проекта 

 

 


