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Общее положение 

   Рабочая программа по технологии (индустриальные технологии) 5-8 класс 

разработана в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), с 

использованием примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г №1/15). 

В учебном плане на изучение учебного предмета технология на уровне 

основного общего образования отводится 210 - 238 ч. за 4 года обучения на одного 

учащегося.  

При изучении учебного предмета технология в 5-7 классе отводится по 2 часа в 

неделю, в 8 классе - по 1 часу в неделю. 

 

Год обучения (класс) Количество часов за учебный год/ 

количество часов в неделю  

Первый (5 класс)  60-68 часов/2 час 

Второй (6 класс)  60-68 часов/2 час 

Третий (7 класс) 60-68 часов/2 час 

Четвертый (8 класс) 30-34 часа/1 час 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

технология, 5-8 классы 

1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета технология 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета технология 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 



развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета технология 

 

Первый год обучения (5 класс) 

В результате первого года изучения учебного предмета «Технология» ученик 

научится: 

 осознавать роль техники и технологий в современном мире, их 

значение для удовлетворения потребностей людей; 

 характеризовать сущность техносферы, производства, 

технологических машин и простых механизмов, применяемых в 

промышленном производстве для изготовления различных изделий 

  приводить примеры производственных технологий 

 использовать средства ИКТ при выполнении проекта, презентовать 

(рекламировать) свой проект 

 использовать межпредметные знания (информатика, математика, 

биология, история, изобразительное искусство, русский язык, 

география, музыка, литература) для решения простых 

технологических задач по изготовлению материальных объектов 

 классифицировать производства и технологии (материальные, 

сельскохозяйственные, обработки пищи и др.); 

 объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», 

характеризовать простые механизмы и узнавать их в конструкциях и 

разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

безопасности труда и санитарно-гигиенические требования при 

работе в мастерских; соблюдать правила и приемы безопасного 

использования бытовых электроприборов и оборудования на кухне; 

 выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, 

технологий обработки, инструментов и приспособлений; 

 характеризовать свойства конструкционных материалов; выполнять 

простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, 



сверление) по обработке деталей из древесины с учетом её свойств, 

применять в работе столярные инструменты и приспособления;  

 характеризовать свойства конструкционных материалов; выполнять 

ручные операции 

Второй год обучения (6 класс) 

В результате второго года изучения учебного предмета «Технология» ученик 

научится:  

 осознавать роль техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; объяснять сущность техносферы, культуры труда 

 формулировать идею творческого проекта, обосновывать 

необходимость в изготовлении продукта на основе анализа 

информационных источников различных видов 

 разрабатывать несложную технологическую документацию для 

выполнения творческих проектных задач: эскизы, чертежи деталей и 

простых сборочных единиц, технологические карты 

 решать простые изобретательские, конструкторские и 

технологические задачи в процессе изготовления изделий из 

различных материалов 

 характеризовать предметы труда (сырье, энергия, информация, 

объекты сельскохозяйственных и социальных технологий и др.) в 

различных видах материального производства 

 изготавливать модели передаточных механизмов технических 

устройств из образовательного конструктора по кинематической 

схеме 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

безопасности труда и санитарно-гигиенические требования при 

работе в мастерских 

 применять освоенные технологии обработки древесины ручными 

инструментами (раскалывание и др.) 

 обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом (рубка, 

разрезание, пиление и др.) 

 характеризовать устройство передаточного механизма швейной 

машины; проводить отделку и влажно-тепловую обработку изделия 

 характеризовать сущность тепловой энергии и ее применение в 

промышленном производстве 

 представлять информацию в различных знаковых формах; 

осуществлять кодирование информации 



 определять виды социальных технологий и эффективно строить с 

другими людьми процесс коммуникации 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

следующих сферах: медицина, сельское хозяйство, производство и 

обработка материалов, сервис, информационные технологии; 

описывать тенденции их развития, объяснять социальное значение 

групп профессий 

 

Третий год обучения (7 класс) 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Технология» ученик 

научится: 

 оценивать возможность и целесообразность использования конкретной 

технологии, в том числе с позиций экологичности производства; 

организовывать свою деятельность на основе правил и положений 

культуры труда 

 составлять необходимую технологическую документацию в рамках 

проектной деятельности; выбирать технологию с учетом имеющихся 

материально-технических ресурсов 

 характеризовать виды инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах на производстве приводить примеры 

объектов, имеющих системы автоматического управления; 

пользоваться некоторыми видами электрифицированных инструментов 

при выполнении проектных работ 

 соблюдать правила безопасности труда и санитарно-гигиенические 

требования при работе в мастерских 

 ориентироваться в технологиях производства и обработки древесины; 

изготавливать изделия с использованием сверлильного и токарного 

станков для обработки древесины; склеивать заготовки из древесины и 

древесных материалов 

 характеризовать технологии производства и обработки металлов 

(гальваностегия, резка лазером, плазменная резка и др.) 

 характеризовать способы получения и применения в промышленном 

производстве электрической энергии и энергии магнитного поля; 

собирать и испытывать электрические цепи с различными 

электрическими приемниками 



 самостоятельно проводить наблюдения, опыты и эксперименты для 

получения необходимой информации с применением технических 

средств 

 характеризовать значение социологических исследований: проводить 

простейшие социологические исследования (анкетирование, интервью 

и др.) 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

следующих сферах: медицина, производство и обработка материалов, 

машиностроение, производство продуктов питания, информационные 

технологии, транспорт, высокотехнологичное производство 

 анализировать тенденции их развития, объяснять социальное значение 

групп профессий 

Четвертый год обучения (8 класс) 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Технология» ученик 

научится: 

 характеризовать сущность современных технологий в сферах 

материального и сельскохозяйственного производства (в том числе 

биотехнологий); классифицировать информационные технологии; 

подбирать и обосновывать технологии для своей созидательной 

деятельности; 

 объяснять понятие «дизайн»; характеризовать методы дизайнерской 

деятельности при проектировании объектов на основе дизайна; 

 характеризовать продукты труда; объяснять необходимость стандартов 

производства, эталонов контроля качества продуктов труда и приборов 

для измерения характеристик продуктов труда; проводить измерения 

различных параметров производства и продуктов труда с помощью 

изученных инструментов;  

 определять органы управления в различных технологических машинах; 

характеризовать принципы автоматического управления устройствами 

и машинами; конструировать и собирать простые 

автоматические/роботизированные устройства из набора деталей 

образовательного конструктора по инструкции/схеме; 

 использовать приемы современных и прогрессивных технологий 

обработки металлов (сварка и др.);  



 характеризовать виды химической энергии и ее применение в 

промышленном производстве; 

 характеризовать современные средства передачи и записи информации; 

выполнять отдельные виды записи информации с помощью 

современных технических средств;  

 объяснять понятия «потребность», «спрос», «маркетинг»; 

разрабатывать опросники для исследования спроса и предложений на 

рынке; 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

следующих сферах: дизайн, животноводство, производство и обработка 

материалов и т.д.; анализировать тенденции их развития, разъяснять 

социальное значение групп профессий 

 

2. Содержание учебного предмета технология, 5-8 классы 

Первый год обучения (5 класс)  

Методы и средства проектной деятельности 

Проект (общие сведения). Этапы проекта (общие сведения). Реклама в 

проекте.  

Основы производства 

Техносфера (общие сведения). Потребительские блага. Общая 

характеристика производства. 

Современные и перспективные технологии 

Технология (общие сведения). Общая характеристика видов технологий. 

Элементы техники и машин 

Техника (общие сведения). Виды техники. Инструменты, механизмы и 

технические устройства.  

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов  

Материал (общие сведения). Виды материалов. Свойства материалов. 

Технологии обработки материалов. Виды графического изображения 

предмета. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Энергия (общие сведения). Виды энергии. Аккумулирование механической 

энергии. Аккумуляторы. 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Информация (общие сведения). Каналы восприятия информации. Способы 

представления и записи информации. 



Социальные технологии 

Социальная технология (общие сведения). Человек как объект 

технологии. Потребности людей. 

Второй год обучения (6 класс) 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Творческий проект. Этапы проекта. Проектная документация (общие 

сведения). 

Основы производства 

Труд как основа производства. Предметы труда в производстве 

материальных и нематериальных благ. 

Современные и перспективные технологии 

Основные признаки технологии. Технологическая дисциплина в 

производстве. Трудовая дисциплина. Техническая и технологическая 

документация. 

Элементы техники и машин 

Техническая система (общие сведения). Общая характеристика рабочих 

органов, двигателей и передаточных механизмов технических систем. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Основные технологии обработки материалов ручными инструментами. 

Основные технологии механической обработки строительных материалов 

ручными инструментами. Технологии механического соединения деталей 

изделия. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий. 

Технологии отделки деталей изделия. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Способы получения и передачи тепловой энергии. Аккумулирование 

тепловой энергии и преобразование ее в другие виды энергии или работу. 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Кодирование информации. Знаки и символы при кодировании информации. 

Социальные технологии 

Виды социальных технологий. Коммуникация. 

Третий год обучения (7 класс) 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Техническая, конструкторская и технологическая документация в проекте. 

Основы производства 

Средства ручного труда. Средства труда в производстве потребительских 

благ. 

Современные и перспективные технологии 



Культура труда. Культура производства. Технологическая культура 

производства.  

Элементы техники и машин 

Двигатели (общие сведения). Виды двигателей. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Производство натуральных, искусственных и синтетических материалов. 

Производственные технологии обработки конструкционных материалов. 

Физико-химические и термические технологии обработки материалов. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия 

электромагнитного поля. 

Технология получения, обработки и использования информации 

Источники информации. Каналы передачи информации. Методы сбора и 

обработки информации. 

Социальные технологии 

Значение социологических исследований. Методы социологических 

исследований 

Четвертый год обучения (8 класс) 

Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Техническая эстетика в проекте. Дизайн в процессе проектирования. Методы 

дизайнерской деятельности. 

Основы производства. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Контроль качества 

продуктов труда. Эталон. Измерительные приборы. 

Современные и перспективные технологии 

Классификация технологий в основных сферах общественного производства. 

Элементы техники и машин 

Органы управления технологическими машинами. Система управления 

технологическими машинами. Принципы управления автоматических 

устройств. Элементы автоматики. Автоматизация производства.  

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Современные технологии обработки материалов: электрофизическая, 

электрохимическая, ультразвуковая, лучевая. Технологии обработки 

жидкостей и газов. 

 Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Общая характеристика химической энергии. Химическая обработка 

материалов. 



Технологии получения, обработки и использования информации 

Материальные носители информации. Средства записи информации. 

Современные технологии записи и хранения информации. 

Социальные технологии 

Технологии изучения спроса и предложения на рынке. Методы 

исследования рынка 
 

3.  Тематическое планирование по учебному предмету технология 

(индустриальные технологии), 5-8 классы 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

Первый год обучения (5 класс) 

1 Вводный урок 2 

2 Основы графических знаний 4 

3 Технологии обработки конструкционных материалов  40 

4 Творческий проект 12 

5 Элементы машиноведения 4 

6 Технологии домашнего хозяйства  6 

 Всего 60-68 

Второй год обучения (6 класс) 

1 Основы графических знаний 3 

2 Элементы машиноведения 5 

3 Технологии обработки конструкционных материалов  40 

4 Творческий проект 12 

5 Технологии домашнего хозяйства  8 

 Всего 60-68 

Третий год обучения (7 класс) 

1 Основы машиноведения 3 

2 Технологии обработки конструкционных материалов  46 

3 Технологии домашнего хозяйства  6 

4 Технологии исследовательской деятельности  13 

 Всего 60-68 

Четвертый год обучения (8 класс) 

1 Домашняя экономика 5 

2 Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 

4 

3 Основы электротехники 12 

4 Современное производство и профессиональное 

самоопределение  

4 

5 Технологии исследовательской деятельности  9 

 Всего 30-34 
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