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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 с указанием количества часов. 

 
Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Ученик научится: 
*планировать и выполнять учебные 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; выбрать средства реализации замысла, 

контролировать ход и результаты выполнения проекта. 

*представлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами 

проектной документации; оформлять проектные материалы, готовить защиту проекта. 

В познавательной деятельности 

 использовать термины « технологии изготовления», « техника», «дизайн», 

понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной работе в разной 

технике. 

 рационально  использовать  информацию  для  проектирования  и  создания  объектов 

труда; 

 оценивать технологические свойства сырья, материалов и областей их применения; 

 развивать эстетический вкус, как способность чувствовать, сопереживать; 

 развивать распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования;; 

 осуществлять  собственное определение и  саморазвитие личности на эстетическом 

уровне; 

В трудовой сфере 

 планировать учебный процесс и процесс труда; 

 подбирать материал с учѐтом 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 

 заниматься дизайнером проектирования изделия. 

 моделировать объект труда. 

 выступать с публичной презентацией и защищать проекты. 

 разрабатывать варианты рекламных образов для предметов. 

 

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 с указанием количества часов-  5  классы 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела или темы Час 

1. Вводное занятие. ТБ при работе в мастерских 2 

2. Творческий проект 6 

3. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 26 

4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 8 

5. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

24 

5. Технология домашнего хозяйства 2 ч 

 Итого: 68 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов-  6 классы 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела или темы Час 

1. Вводное занятие. ТБ при работе в мастерских. 2 

2. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 18 

3. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

16 

4. Электрические работы 10 

6. Культура дома 6 

7. Творческие проекты 16ч 

 Итого: 68 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов-  7 классы 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела или темы Час 

1. Вводное занятие.  ТБ при работе в мастерских 1 

2. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 8 

3. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

8 

4. Электрические работы  

6 

5. Культура дома 4 

6. Творческие проекты 7 

 Итого: 34 



Тематическое планирование с указанием количества часов-  8 классы 

№ 

п/п 

Наименование раздела или темы Час 

1 Вводное занятие.  Техника Безопасности при работе  в  мастерских 1 

2 Семейная экономика 5 

3 Электротехнические  работы 7 

4. Технология домашнего хозяйства 7 

5 Творческий проект 14 

 Итого: 34 
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