
 

Аннотация к рабочей программе 

 «ТЕХНОЛОГИЯ»  6-9  классы   (базовый уровень) 

Нормативные документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897). 

Программа: 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Одобрена решением от 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта. 

Основная образовательная  программа основного общего образования 

ГБОУ РО “ШККК”  на 2021/2022 учебный год. 

Технология: рабочая программа: 5-9 классы/ А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. - 

М.: Вентана-Граф, 2017. 

Учебники:   

Технология. Тищенко А.Т., Синица Н.В. 6 класс. ООО 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество 

«Издательство Просвещение», 2020.  

Технология. Тищенко А.Т., Синица Н.В. 7 класс. ООО 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» ,2020. 

Технология. Тищенко А.Т., Синица Н.В. 8–9 класс. ООО 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество 

«Издательство Просвещение», 2020. 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению 

следующих целей основного общего образования: 

обеспечение всем обучающимся оптимального, с учѐтом их 

возможностей, интеллектуального развития; 

становление и развитие личности обучающегося в еѐ самобытности, 

уникальности, неповторимости;  

социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о 

природе, обществе, технике и культуре; 



 

развитие способностей и познавательных интересов обучающихся 

(критического мышления, внимания, воображения, памяти и 

разнообразных практических умений); 

выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, 

формулирования и разрешения определѐнных теоретических и 

практических проблем, связанных с природой, общественной жизнью, 

техникой и культурой; 

формирование у обучающихся научно обоснованной системы 

взглядов и убеждений, определяющих их отношение к миру; 

формирование у обучающихся потребности в самостоятельном 

пополнении имеющихся навыков и умений, как в ходе учѐбы, так и за 

пределами школы; 

ознакомление обучающихся с научными основами производства и 

организации труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, 

электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и 

т. д., формирование умений пользоваться простейшими техническими 

приспособлениями и устройствами; 

понимание важнейших закономерностей технических, 

технологических и организационных процессов, общих для многих 

областей промышленного и сельскохозяйственного производства и сферы 

услуг; 

обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

Предметная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 

возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически 

единственный школьный учебный курс, отражающий в своѐм содержании 

общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися 

навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что соответствует потребностям 

развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с  миром 

профессий и ориентация школьников на работу в  различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода обучающихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Целями реализации рабочей программы являются: 



 

достижение выпускниками планируемых результатов, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в еѐ самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный 

процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, 

формирует пространство, на котором происходит сопоставление 

обучающимися собственных стремлений, полученного опыта учебной 

деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации. 

Место и роль учебного предмета  

Программа по “Технологии”  разработана в соответствии с учебным 

планом для основного общего образования. Технология в основной школе 

изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения 

- 314,  2 ч. в неделю в 5-8 классы, 1 ч. в неделю - 9 класс. 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ РО «ШККК» на 2021-2022 

учебный год на изучение предмета «Технология» на базовом уровне, на 

основании годового календарного учебного графика ГБОУ РО «ШККК» 

на 2021-2022 учебный год и расписания уроков общее количество часов 

составляет: 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ  И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Классы 6 А 7 А 7 Б 8 А 8 Б 9 А 9 Б 

Количество часов 

в неделю 

2 2 2 2 2 1 1 

Количество часов 

за год 

 64/68 67/67 63/66 

 

63/68 66/67 31/32 32/32 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

№ Раздел  Часы Контрольны

е работы 

Практические работы 

6А1 6А2 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

1 1 Входной 

контроль за 

курс 5 

класса. 

Тестовая 

работа. 

 

2. Раздел 1. Технологии 

возведения, ремонта и 

содержания зданий и 

сооружений. 

4 4  №1. Энергетическое 

обеспечение нашего дома 

3. Раздел 2. Технологии в 

сфере быта. 

4 4  №2. Планировка помещения. 

№3. Генеральная уборка 

кабинета технологии. 

4. Раздел 3. 

Технологическая система 

8 9  №4. Ознакомление с 

технологическими системами 

 №5 Ознакомление с 

автоматическими и 

автоматизированными 

устройствами. 

№6. Анализ функций 

технических систем. 

5. Раздел 4. Технология 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

22 23  №7 Исследование плотности 

древесины. 

№8. Выполнение эскиза или 

чертежа детали из древесины. 

Чтение сборочного чертежа. 

№9. Разработка 

технологической карты 

изготовления детали из 

древесины. 

№10. Изготовление изделия из 

древесины с соединением 



 

брусков внакладку. 

№11. Опиливание заготовок из 

металла и пластмасс. 

№12. Ознакомление с 

устройством настольного 

сверлильного станка, сверление 

отверстий на станке. 

6 Раздел 5. Технология 

кулинарной  обработки 

пищевых продуктов 

10 10   

7. Раздел 6. Технология 

растениеводства и 

животноводства. 

7 9  №13,14. Уход за газонами на 

территории 

7. Раздел 7. Творческий 

проект 

8 8  №15 «Разработка технического 

задания». «Обоснование темы 

проекта.                     №16 

«Разработка чертежей деталей 

изделия».                           №17 

«Разработка технологической 

карты изделия».                             

№18 «Расчѐт условной 

стоимости материалов для 

изготовления изделия».                             

№19 «Изготовление деталей и 

контроль их размеров».                              

№20 «Сборка и отделка 

изделия».                                       

№21 «Разработка варианта 

рекламы. Подготовка 

пояснительной записки».                                

№22 «Презентация проекта».  

 ИТОГО 64 68 1 22 

 

7 класс 

№ Раздел  Часы Контроль

-ные 

работы 

Практические работы 

7А1 7А2 7Б1 7Б2 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

1 1 1 1 Входной 

контроль 

 



 

за курс 6 

класса. 

Тестовая 

работа. 

2. Раздел 1. 

«Технологии 

получения 

современных 

материалов»  

4 4 4 4  №1 «Подготовка к 

образовательному 

путешествию» 

№2 «Композитные 

материалы» 

3. Раздел2.  

«Современные 

информационные 

технологии»  

4 4 4 4   

 

4. Раздел 3. 

«Технологии в 

транспорте»  

6 6 5 5  №3 «Решение 

логистической задачи» 

№4 «Построение 

графической модели 

уровня шума 

транспортного потока» 

5. Раздел 4. 

«Автоматизация 

производства»  

3 3 3 3   

6 Раздел 5 

«Материальные 

технологии»  

26 26 25 26  №5 «Классификация 

сталей. Термическая 

обработка сталей». 

 №6 «Выполнение 

чертежей деталей с 

точѐными и 

фрезерованными 

поверхностями» 

№7 «Разработка 

операционной 

(технологической) карты 

изготовления детали из 

металла» 

№8 «Соединение деталей 

из древесины шкантами и 

шурупами в нагель» 

№9 «Точение деталей из 

древесины» 

№10 «Нарезание резьбы» 

№11 «Наладка и 



 

настройка станка НГФ-

110Ш» 

№12 Тестовая работа по 

теме «Резьба по дереву»  

7 Раздел 6.  

«Технология 

кулинарной  

обработки пищевых 

продуктов»  

8 8 6 7 - - 

8. Раздел 7. Технология 

растениеводства и 

животноводства. 

 

6 6    6    6 Итоговая 

контрольн

ая за курс 

7 класса. 

Тестовая 

работа. 

№13. «Уход за газонами 

на территории». 

 

9. Раздел 8. 

«Исследовательская 

и созидательная 

деятельность» 

9 9 9 11  №14 «Разработка 

технического задания». 

«Обоснование темы 

проекта.                     №15 

«Разработка чертежей 

деталей изделия».                           

№16 «Разработка 

технологической карты 

изделия».                             

№17 «Расчѐт условной 

стоимости материалов для 

изготовления изделия».                             

№18 «Изготовление 

деталей и контроль их 

размеров».                              

№19 «Сборка и отделка 

изделия».                                       

№20 «Разработка 

варианта рекламы. 

Подготовка 

пояснительной записки».                                

№21 «Презентация 

проекта».    

10 Итого 67 67 63 66 2 21 

 

8 класс 



 

№ Раздел  Часы Контроль-

ные 

работы 

Практические работы 

8А1 8А2 8Б1 8Б2 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

1 1 1 1 Входной 

контроль за 

курс 7 

класса. 

 

2. Раздел 1. Технологии  

в энергетике 

12 12 12 12  Пр. р. №1 Изучение 

работы домашнего эл. 

счѐтчика. 

Пр. р. №2 Сборка 

простых эл.цепей. 

Пр. р. №3 Приѐмы 

точения декоративных 

изделий из древесины. 

3. Раздел 2.  

Материальные 

технологии 

 

19 22 21 21 Полугодо-

вая К.Р. 

Пр. р. №4 Тиснение по 

фольге. 

Пр. р. №5 Ажурная 

скульптура из 

проволоки. 

Пр. р. №6 Чеканка 

(тест) 

4. Раздел 3.  

Технологии 

кулинарной 

обработки пищевых 

продуктов 

12 12 12 12   

5. Раздел 4.  

Технология 

растениеводства и 

животноводства. 

6 8 8 8 Итоговая 

контрольн

ая работа 
за курс 8 

класса 

 

6 Раздел 5. 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

13 13 12 13 - №7 «Разработка 

технического задания».                    

№8 «Обоснование темы 

проекта.                     №9 

«Разработка чертежей 

деталей изделия».                           

№10 «Разработка 

технологической карты 

изделия».                             

№11 «Расчѐт условной 

стоимости материалов 

для изготовления 



 

изделия».                             

№12 «Изготовление 

деталей и контроль их 

размеров».                               

№13 «Сборка и отделка 

изделия».                                       

№14 «Разработка 

варианта рекламы. №15 

Подготовка 

пояснительной 

записки».                                

№ 16 «Презентация 

проекта».    

 Итого 63 68 66 67 2 16 

 

9 класс 

№ Раздел  Часы Контроль-

ные работы 

Практические работы 

9А1 9А2 9Б1 9Б2 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

1 1 1 1 Входной 

контроль за 

курс 8 

класса. 

Тестовая 

работа. 

 

2. Раздел 1. 

Социальные 

технологии   

5 6 6 6  Пр. р. №1 Оценка уровня 

общительности 

 

3. Раздел 2.  

Медицинские 

технологии 

3 3 3 3  Пр. р. №2 Изучение 

комплекса упражнений 

при работе за 

компьютером 

4. Раздел 3.  

Технологии в 

области электроники 

5 5 5 5 .  

5. Раздел 4.  

Закономерности 

технологического 

развития 

цивилизации 

4 4 4 4 Полугодовая 

контрольная 

работа за 

курс 8 

класса. 

Тестовая 

работа 

Пр. р. №3  . Знакомство с 

контрольно-

измерительными 

инструментами и 

приборами 



 

6 Раздел 5.  

Профессиональное 

самоопределение. 

5 5 5 5 - Итоговая 

контрольная 

работа за 

курс 9 

класса. 

Тестовая 

работа 

Пр. р. № 4(тест). 

Выявление склонности к 

группе профессий.  

Пр. р. № 45(тест 

Выявление 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей. 

7 Раздел 6. 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

8 8 8 8  Пр. р. №6 «Разработка 

технического задания.                  

Обоснование темы 

проекта.                      

Пр. р. №7 «Разработка 

документации                       

Пр. р. №8   

«Изготовление деталей и 

контроль их размеров».  

Пр. р. №9    «Сборка и 

отделка изделия». 

Пр. р. №10          «Расчѐт 

условной стоимости 

материалов для 

изготовления изделия».  

Пр. р. №11 «Разработка 

варианта рекламы.  

Подготовка 

пояснительной записки».  

 Пр. р. № 12 

«Презентация проекта».    

8. Итого 31 32 32 32 2 12 
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