
Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Технология»

  для 5-8 классов (основное общее образование)

Рабочая программа учебного курса «Технология»  для 5-8 классов составлена на основе: 

1.Федерального закона  «Об образовании в  Российской Федерации» от  29.12.2012 г.  №
273-ФЗ  (с  изм.,  внесенными  Федеральными  законами  от  04.06.2014  г.  №  145-ФЗ,  от
06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)).

2. Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З.

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
г №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от  08.06.2015  г.  №576,  от
28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г. №38, от 21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677)

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189
(ред.  от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями.

5.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  г.  №  1897  (в  ред.
Приказов  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  г.  №1644,  от  31.12.2015  г.  №1577)  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»

6.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013
№1015  (с  изменениями  и  дополнениями)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования».

7. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки
России  от  03.06.2008  г.  №  164,  от  31.08.2009  г.  №  320,  от  19.10.2009  г.  №  427,  от
10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. №609)
«Об  утверждении  Федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»

8.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  07.07.2005  г.  №  03-126  «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»
9. Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. № 905
«О  рекомендуемых  базисном  учебном  плане  и  примерных  учебных  планах  для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»

10.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.12.2010   №1897   (с   изменениями,   утвержденными   приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);
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     11. Требований к результатам основного общего образования, утвержденными   
    ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 1577 в последней редакции)
 
    12.  Федерального   перечня   учебников,   утвержденных  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»; 

  13.  Технология  Примерные  рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников
В.М.Казакевича  и  др.  5-9  классы:  учебное  пособие  для  общеобразовательной
организаций/В.М.Казакевич, В.Г.Пичугина,Г.Ю.Семенова. - М.:Просвещение, 2020

14. Учебников:
1. Технология. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [В.М.Казакевич
и др.]; под ред.В.М.Казакевича. – 2-е изд. - М. : Просвещение, 2020
2. Технология. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [В.М.Казакевич
и др.]; под ред.В.М.Казакевича. – 2-е изд. - М. : Просвещение, 2020
3. Технология. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [В.М.Казакевич
и др.]; под ред.В.М.Казакевича. – 2-е изд. - М. : Просвещение, 2020
4.  Технология.  8-9  класс:  учебник  для  общеобразовательных  организаций  /
[В.М.Казакевич и др.]; под ред.В.М.Казакевича. – 2-е изд. - М. : Просвещение, 2020

15. Основной образовательной программы основного общего  образования  МБОУ «СОШ
им. И.Абдуллина с.Зириклы»
16. Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» 

     17. Учебного плана  МБОУ "СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы" 
     18. Календарно - учебного графика МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» 

Содержание учебного курса.
5 класс 
Теоретические  сведения.
Что  такое  техносфера.  Что  такое  потребительские  блага.  Производство

потребительских благ. Общая характеристика производства.
Проектная деятельность. Что такое творчество. Что такое технология. Классификация

производств и технологий. Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические
устройства. Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы.
Конструкционные  материалы.  Текстильные  материалы.  Механические  свойства
конструкционных  материалов.  Механические,  физические  и  технологические  свойства
тканей из натуральных волокон.

Технология механической обработки материалов.  Графическое отображение формы
предмета.  Рабочее  место  и  инструменты  для  ручной  обработки  древесины.
Последовательность  изготовления  деталей  из  древесины.  Разметка  древесины.
Выпиливание лобзиком. Пиление древесины. Строгание древесины. Сверление отверстий
в  древесине.  Соединение  деталей  на  гвоздях.  Соединение  деталей  шурупами  и
саморезами. Соединение деталей клеем. Зачистка поверхностей деталей. Отделка изделий
из  древесины.  Выжигание.  Понятие  о  механизме  и  машине.  Тонколистовой  металл  и
проволока.  Искусственные  материалы.  Рабочее  место  для  ручной обработки  металлов.
Получение  отверстий  в  заготовках.  Устройство  настольного  сверлильного  станка.
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Технология  изготовление  изделий.  Правка  заготовок.  Разметка  заготовок.  Резание
заготовок.  Зачистка  заготовок.  Гибка  заготовок.  Сборка  изделий.  Отделка  изделий.
Окончательный  контроль  изделия.  Что  такое  энергия.  Виды  энергии.  Накопление
механической  энергии.  Информация.  Каналы  восприятия  информации  человеком.
Способы материального  представления  и записи  визуальной информации.  Человек как
объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий.

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности
человека.  Общая характеристика и классификация культурных растений.  Исследования
культурных растений или опыты с ними. Животные и технологии XXI века. Животные и
материальные потребности человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство.
Животные -  помощники человека.  Животные на  службе безопасности жизни человека.
Животные для спорта, охоты, цирка и науки. Кулинария. Основы рационального питания.
Витамины и их значение в питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на
кухне.  Овощи  в  питании  человека.  Технологии  механической  кулинарной  обработки
овощей.  Украшение  блюд.  Фигурная  нарезка  овощей.  Технологии  тепловой обработки
овощей.

 
Практические работы.
Сбор  дополнительной  информации  о  техносфере  в  Интернете  и  справочной

литературе.  Проведение  наблюдений.  Составление  рациональных  перечней
потребительских  благ  для  современного  человека.  Экскурсии.  Подготовка  рефератов.
Самооценка  интересов  и  склонностей  к  какому-либо  виду  деятельности.  Сбор
дополнительной  информации  о  технологиях  в  Интернете  и  справочной  литературе.
Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования
свойств  различных  материалов. Просмотр  роликов  о  производстве  материалов,
составление  отчётов  об  этапах  производства.  Сбор  дополнительной  информации  в
Интернете  и справочной литературе  об энергии,  об областях получения  и  применения
механической энергии. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и
потенциальную энергию. Изготовление фоторамки и подставки для ручек.

Определение  полезных  свойств  культурных  растений.  Классифицирование
культурных растений. Проведение исследований с культурными растениями в условиях
школьного  кабинета.  Составление  меню,  отвечающего  здоровому  образу  жизни.
Определение  количества  и  состава  продуктов,  обеспечивающих  суточную потребность
человека в витаминах.

Ознакомление  с  устройством  и  назначением  ручных  неэлектрифицированных
инструментов.  Упражнения  по  пользованию  инструментами.  Чтение  и  выполнение
технических  рисунков  и  эскизов  деталей.  Разметка  проектных  изделий  и  деталей.
Изготовление  простых  изделий  для  быта  из  конструкционных  материалов  (мебельные
угольники). Обработка текстильных материалов из  натуральных волокон растительного
происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин.

 
6 класс 

      Теоретические  сведения. 
Труд  как  основа  производства.  Предметы  труда.  Сырьё  как  предмет  труда.

Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и
полуфабрикаты.  Энергия как предмет труда.  Информация как предмет труда.  Объекты
сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий
как  предмет  труда.  Основные  признаки  технологии.  Технологическая,  трудовая  и
производственная дисциплина. Техническая и технологическая документация. Понятие о
технической  системе.  Рабочие  органы  технических  систем  (машин).  Двигатели
технических  систем  (машин).  Механическая  трансмиссия  в  технических  системах.
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Электрическая,  гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах.
Технологии  резания.  Технологии  пластического  формования  материалов.  Заготовка
древесины.  Основные  технологии  обработки  древесных  материалов  ручными
инструментами.  Свойства  древесины.  Чертежи деталей  из  древесины.  Технологическая
карта.  Технология  соединения  брусков.  Технология  изготовления  цилиндра  и  конуса
ручным инструментом. Устройство токарного станка по обработке древесины. Технология
окрашивания изделий из древесины. Резьба по дереву. Основные технологии обработки
металлов  и  пластмасс  ручными  инструментами.  Основные  технологии  механической
обработки  строительных  материалов  ручными  инструментами.  Технологии
механического  соединения  деталей  из  древесных  материалов  и  металлов.  Элементы
машиноведения.  Свойства  металлов  и  искусственных  материалов.  Сортовой  прокат.
Чертежи  деталей  из  сортового  проката.  Измерение  размеров  штангенциркулем.
Технология  изготовления  изделий.  Резание  металл  и  пластмасс.  Рубка  металла.
Опиливание  заготовок.  Технологии  соединения  деталей  с  помощью  клея.  Технологии
соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов.

Особенности  технологий  соединения  деталей  из  текстильных  материалов  и  кожи.
Технологии  влажно-тепловых  операций  при  изготовлении  изделий  из  ткани  и  кожи.
Технологии  наклеивания  покрытий.  Отделка  изделий.  Технологии  окрашивания  и
лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных
материалов. Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии.
Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой
энергии. Аккумулирование тепловой энергии.

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы
и знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации.
Виды  социальных  технологий.  Технологии  коммуникации.  Структура  процесса
коммуникации. Взаимодействие со службами ЖКХ.

Основы  рационального  (здорового)  питания.  Технологии  производства  молока  и
приготовления  продуктов  и  блюд  из  него.  Технологии  производства  кисломолочных
продуктов и приготовления блюд из них. Технологии производства кулинарных изделий
из  круп,  бобовых  культур.  Технологии  приготовления  блюд  из  круп  и  бобовых.
Технологии производства макаронных изделий и приготовления кулинарных блюд из них.
Дикорастущие  растения,  используемые  человеком.  Заготовка  сырья  дикорастущих
растений.  Переработка  и  применение  сырья  дикорастущих  растений.  Влияние
экологических  факторов  на  урожайность  дикорастущих  растений.  Условия  и  методы
сохранения природной среды.

Технологии  получения  животноводческой  продукции  и  её  основные  элементы.
Содержание животных - элемент технологии производства животноводческой продукции.

Введение  в  творческий  проект.  Подготовительный  этап.  Конструкторский  этап.
Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап.

 
Практические работы.
Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного

продукта труда. Сбор дополнительной  информации в Интернете и справочной литературе
о составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение
наблюдений.  Подготовка  рефератов.  Чтение  и  выполнение  технических  рисунков,
эскизов,  чертежей.  Чтение  и  составление  технологических  карт.  Ознакомление  с
конструкцией  и  принципами  работы  рабочих  органов  токарного  станка  по  обработке
древесины. Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию
различных  материалов  при  изготовлении  и  сборке  деталей  для  простых  изделий  из
древесины  и  древесных  материалов,  текстильных  материалов,  чёрного  и  цветного
металлов.
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Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях
получения  и  применения  тепловой  энергии.  Ознакомление  с  бытовыми  техническими
средствами получения тепловой энергии и их испытание. Разработка технологий общения
при  конфликтных  ситуациях.  Разработка  сценариев  проведения  семейных  и
общественных мероприятий.

Определение  количества  и  состава  продуктов,  обеспечивающих  суточную
потребность  человека  в  минеральных  веществах.  Определение  доброкачественности
пищевых продуктов.

Классификация  дикорастущих  растений  по  группам.  Подготовка  реферативного
описания  технологии  разведения  комнатных  домашних  животных  с  использованием
своего  опыта,  опыта  друзей  и  знакомых,  справочной  литературы  и  информации  из
Интернета.

Ознакомление  с  устройством  и  назначением  ручных  электрифицированных
инструментов. Упражнения по пользованию  инструментами.

Практические  работы  по  изготовлению  проектных  изделий  из  тонколистового
металла.  Разметка  и  сверление  отверстий  в  образцах  из  дерева,  металла,  пластмасс.
Практические  работы  по  обработке  текстильных  материалов  из  натуральных  волокон
животного происхождения  с  помощью ручных инструментов,  приспособлений,  машин.
Изготовление проектных изделий

 
7 класс 
Теоретические сведения.
Создание  новых  идей  методом  фокальных  объектов.  Техническая  документация  в

проекте.  Конструкторская  документация.  Технологическая  документация  в  проекте.
Современные  средства  ручного  труда.  Средства  труда  современного  производства.
Агрегаты и производственные линии. Культура производства. Технологическая культура
производства.  Культура  труда.  Двигатели.  Воздушные  двигатели.  Гидравлические
двигатели.  Паровые двигатели.  Тепловые машины внутреннего сгорания.  Реактивные и
ракетные двигатели. Электрические двигатели.

Особенности  производства  искусственных  волокон  в  текстильном  производстве.
Свойства  искусственных  волокон.  Производственные  технологии  обработки
конструкционных  материалов  резанием.  Производственные  технологии  пластического
формования  материалов.  Физико-химические  и  термические  технологии  обработки
материалов. Конструкторская документация.

Производство  древесных  материалов.  Технологическая  документация.  Заточка  и
настройка  дереворежущих  инструментов.  Отклонения  и  допуски  на  размеры  детали.
Столярные  шиповые  соединения.  Технология  шипового  соединения.  Технология
соединения  деталей  шкантами и шурупами в нагель.  Технология  обработки  наружных
фасонных  поверхностей.  Технология  точения  декоративных  изделий.  Производство
металлов. Классификация сталей. Современные материалы. Производство синтетических
материалов и пластмасс. Термическая обработка сталей. Чертежи деталей, изготовленных
на станках. Назначение и устройство станка ТВ-6. Виды и назначение токарных резцов.
Управление  токарно-винторезным  станком.  Приемы  работы  на  ТВС.  Технологическая
документация для изготовления изделий на станках. Устройство НГФ станка. Нарезание
резьбы.  Технология  изготовления  мозаичных наборов  в  РБ.  Мозаика  с  металлическим
контуром. Декоративные изделия из проволоки в РБ. Просечный металл в РБ. Чеканка.
Чеканка в РБ.

Переработка  рыбного  сырья.  Пищевая  ценность  рыбы.  Механическая  и  тепловая
кулинарная  обработка  рыбы.  Нерыбные пищевые продукты моря.  Рыбные консервы и
пресервы.

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного
поля.  Источники  и  каналы получения  информации.  Метод  наблюдения  для  получения
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новой  информации.  Технические  средства  проведения  наблюдений.  Опыты  или
эксперименты для получения новой информации.

Назначение  социологических  исследований.  Технологии  опроса:  анкетирование,
интервью.  Характеристики  основных  пищевых  продуктов,  используемых  в  процессе
приготовления  изделий  из  теста.  Хлеб  и  продукты  хлебопекарной  промышленности.
Мучные  кондитерские  изделия  и  тесто  для  их  приготовления.  Грибы.  Их  значение  в
природе  и  жизни  человека.  Характеристика  искусственно  выращиваемых  съедобных
грибов.  Требования  к  среде  и  условиям  выращивания  культивируемых  грибов.
Технологии  ухода  за  грибницами  и  получение  урожая  шампиньонов  и  вёшенок.
Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. Корма для животных.
Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. Подготовка кормов
к скармливанию и раздача животным.

 
Практические работы.
Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей.

Анализ качества проектной документации работ,  выполненных ранее одноклассниками.
Разработка  инновационного  объекта  или  услуги  методом  фокальных  объектов.  Сбор
дополнительной  информации  в  Интернете  и  справочной  литературе  о  современных
средствах  труда.  Подготовка  рефератов  о  современных  технологических  машинах  и
аппаратах.

Сбор  дополнительной  информации  в  Интернете  и  справочной  литературе  о
технологической  культуре  и  культуре  груда.  Ознакомление  с  принципиальной
конструкцией  двигателей.  Ознакомление  с  конструкциями  и  работой  различных
передаточных механизмов.

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и
текстильных  материалов  с  помощью  ручных  инструментов,  приспособлений,  станков,
машин.  Сбор  дополнительной  информации  в  Интернете  и  справочной  литературе  об
областях  получения  и  применения  магнитной,  электрической  и  электромагнитной
энергии.

Определение культивируемых грибов по внешнему виду.
Сбор  информации  и  описание  условий  содержания  домашних  животных  в  своей

семье, семьях друзей. Ознакомление с устройством  и работой станков. Упражнения по
управлению станками. Учебно-практические работы на станках.

 
8 класс 
 
Теоретические сведения.
Дизайн  в  процессе  проектирования  продукта  труда.  Методы  дизайнерской

деятельности.  Метод  мозгового  штурма  при  создании  инноваций.  Продукт  труда.
Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда.
Измерительные  приборы  и  контроль  стандартизированных  характеристик  продуктов
труда.

Классификация  технологий.  Технологии  материального  производства.  Транспорт.
Технологии  сельскохозяйственного  производства  и  земледелия.  Классификация
информационных  технологий.  Органы  управления  технологическими  машинами.
Системы управления. Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные
элементы  автоматики.  Автоматизация  производства.  Робототехника.  Плавление
материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка материалов.
Электроискровая  обработка  материалов.  Электрохимическая  обработка  металлов.
Ультразвуковая  обработка  материалов.  Лучевые  методы  обработки  материалов.
Особенности  технологий  обработки  жидкостей  и  газов.  Выделение  энергии  при
химических  реакциях.  Термоядерная  энергия.  Химическая  обработка  материалов  и
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получение  новых  веществ.  Материальные  формы  представления  информации  для
хранения.  Средства  записи  информации.  Современные  технологии  записи  и  хранения
информации.  Коммуникации.  Микроорганизмы,  их  строение  и  значение  для  человека.
Бактерии  и  вирусы  в  биотехнологиях.  Культивирование  одноклеточных  зелёных
водорослей.  Использование  одноклеточных  грибов  в  биотехнологиях.  Применение  в
кулинарии мяса птицы и мяса животных.

Получение  продукции  животноводства.  Разведение  животных,  их  породы  и
продуктивность.

Основные  категории  рыночной  экономики.  Что  такое  рынок.  Маркетинг  как
технология управления рынком. Методы  стимулирования сбыта. Методы исследования
рынка. Транспорт.

 
Практические работы. 
Деловая игра «Мозговой  штурм». Разработка изделия на основе морфологического

анализа.  Разработка  изделия  на  основе  метода  морфологической  матрицы.  Сбор
дополнительной информации в Интернете и справочной литературе по характеристикам
выбранных  продуктов  труда.  Ознакомление  с  электроизмерительными  приборами.
Составление технологических карт для изготовления возможных проектных изделий или
организации услуг.

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой,
автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств
из деталей конструктора. Сборка конструктора по робототехнике. Практические работы
по  изготовлению  проектных  изделий  посредством  технологий  плавления  и  литья
(новогодние свечи из парафина или воска). Закалка металла и испытание его твёрдости.
Пайка  оловом.  Сварка  пластмасс.  Сбор  дополнительной  информации  в  Интернете  и
справочной литературе об областях получения и применения химической энергии.

Составление  вопросников  для  выявления  потребностей  людей  в  качествах
конкретного товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации.
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