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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету «Технология» (мальчики) 

для 5 - 8 классов 



Рабочая программа предмета «Технология» является частью ООП ООО и 

состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»;  

2) содержание учебного предмета «Технология»;  

3) тематическое планирование.  

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

Ученик 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. 

■ разбираться в адаптированной для школьников 

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 учётом необходимости 

экономии электрической энергии.  

В познавательной деятельности  

 рационально использовать информацию для проектирования и 

создания объектов труда;  

 оценивать технологические свойства сырья, материалов и областей их 

применения;  

 развивать эстетический вкус;  

 осуществлять собственное определение и саморазвитие личности на 

эстетическом уровне;  

 

В трудовой сфере  

 планировать учебный процесс и процесс труда;  

 подбирать материал с учетом характера объекта труда.  

 подбирать оборудование и инструменты для работы  

 соблюдать ТБ и пожарной безопасности.  

 

В мотивационной сфере  

 Умение оценивать свои способности и готовность к труду.  

 Умение стремиться к экономии и бережливости.  

 Умение выражать свою способность к трудовой деятельности.  

 Умение согласовывать свои потребности и способности.  

 



Ученик получит возможность научится  

 грамотно пользоваться графической документацией и технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

 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. 

 

Раздел 2 Содержание учебного предмета «Технология»  
Разделы предмета «Технология» (5 - 8 класс)  

 Раздел « Технология обработки конструктивных и поделочных 

материалов».  

 Раздел « Домашнее хозяйство».  

 Раздел: «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности».  

 Раздел « Технология обработки конструктивных и поделочных 

материалов».  

 Раздел «Электротехника ».  

Раздел 3 Тематическое планирование - 5 классы 

№  

п/п  

Наименование раздела 

или темы  

Час  

1.  Вводное занятие. ТБ 

при работе в 

мастерских  

 

2.  Творческий проект   

3.  Технология ручной 

обработки древесины 

и древесных 

материалов  

 

4.  Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки материалов  

 

5.  Технология ручной и 

машинной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов  

 



5.  Технология 

домашнего хозяйства  

 

Итого:  68  

 

Тематическое планирование - 6 классы 

№  

п/п  

Наименование раздела 

или темы  

Час  

1.  Вводное занятие. ТБ 

при работе в 

мастерских.  

 

2.  Технология ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов  

 

3.  Технология ручной и 

машинной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов  

 

4.  Культура дома   

5.  Творческие проекты   

Итого:  68  

 

Тематическое планирование - 7 классы 

№  

п/п  

Наименование раздела 

или темы  

Час  

1.  Вводное занятие. ТБ при 

работе в мастерских  

 

2.  Технология ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов  

 

3.  Технология ручной и 

машинной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов  

 

4.  Культура дома   

5.  Творческие проекты   

Итого: 34 
 

Тематическое планирование - 8 классы 

№  

п/п  

Наименование раздела 

или темы  

Час  

1  Вводное занятие.  



Техника Безопасности 

при работе в мастерских  

2  Семейная экономика   

3  Электротехнические 

работы  

 

4.  Технология домашнего 

хозяйства  

 

5  Творческий проект   
Итого:  34  

 


