
Название курса Технология  

Класс 5 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Копылов Сергей Владимирович 

Цель курса  формирование целостного представления о 

техносфере, основанного на приобретённых знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы 

социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного 

знания для каждого человека, общественной потребности в 

развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной 

практической деятельности с техническими объектами, опыта 

познания и самообразования, опыта созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к 

выбору индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования для деятельности в сфере 

промышленного производства;  

 становление у школьников целостного 

представления о современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого 

технико-технологические знания. 

Структура курса Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 



2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

3. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

4.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними 

2. Эстетика и экология жилища 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

(12 ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность 

 

Название курса Технология  

Класс 6 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Копылов Сергей Владимирович 

Цель курса • освоение технологических знаний, основ культуры 

созидательного труда, представлений о технологической культуре 

на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей  деятельности; уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда;  

• получение опыта применения политехнических и 



технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

 

Структура курса Технология изготовления изделий из древесины и древесных 

материалов (24 ч) 

Технология изготовления изделий из сортового проката (22ч) 

Сборка модулей технологических машин из деталей конструктора 

эскизов и чертежей (4ч) 

Эстетика и экология жилища (4ч) 

Творческая проектная деятельность (14ч) 

 

Название курса Технология  

Класс 7 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Копылов Сергей Владимирович 

Цель курса • становление у школьников целостного представления о 

современном мире и роли техники и технологии в нем; 

умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности - природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них 

толерантных отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности 

• формирование у молодых людей системы социальных 

ценностей: понимание ценности технологического 

образования, значимости прикладного знания для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, 

техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой 

деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, 

составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. Это навыки выявления противоречий и 

решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 



коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков 

ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Структура курса Технология обработки древесины. Элементы техники.(24ч) 

Технология обработки металлов. Элементы техники. (28ч) 

Ремонтные работы в быту (8ч) 

 

Название курса Технология  

Класс 8 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Копылов Сергей Владимирович 

Цель курса • освоение технологических знаний, основ культуры 

созидательного труда, представлений о технологической 

культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

• овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей  деятельности; уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда;  

• получение опыта применения политехнических и 

технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Структура курса Создание изделий из конструкционных из поделочных материалов 

(18ч) 



Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование 

(4ч) 

Декоративно-прикладное творчество (14ч) 

Электротехнические работы (5ч) 

Технологии ведения дома (18ч) 

Современное производство и профессиональное образование (8ч) 

 


