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Приложение №16 

Технология (мальчики) 
 

Пояснительная записка. 
 Рабочая программа учебного предмета «Технология. Технический труд» 
составлена на основе ФГОС основного общего образования, по учебникам «Технология. 
Технический труд»В.М. Казакевича, Г.А. Молевой ориентирована на учащихся 5-8 
классов и реализуется на основе: 
- нормативных документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 
2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год: приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г № 253. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО: приказ 
Министерством образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 
2010года№ 1897. 

5. Основной образовательной программы  основного общего образования  МБОУ 
«Лицей №24» 

6. Программы курса «Технология. Технический труд» для 5-8 классов 
общеобразовательных учреждений. Автор В.М. Казакевич, М.6 Дрофа 2014г 

Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение 
Технологии начинается с пятого класса, при этом на изучение предмета в соответствие с 
базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю. В Программе дается общая 
характеристика учебного предмета, определяются цели и задачи обучения Технологии в 
образовательном учреждении, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, требования к условиям 
реализации программы. Предмет «Технология» является необходимым компонентом 
общего образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами 
ручного и механизированного труда, управления техникой, применить в практической 
деятельности полученные знания. 
     Программа включает: пояснительную записку; основное содержание; требования к 
результатам освоения содержания примерной программы; примерное тематическое 
планирование; рекомендации по оснащению учебного процесса. Программа составлена с 
учетом технологических знаний и опыта трудовой деятельности, полученных учащимися 
при обучении в начальной школе. 
 
Цели и задачи курса  
Основной целью изучения учебного предмета «Технология. Технический труд» в системе 
общего образования является формирование представлений о составляющих техносферы, 
о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. Освоение 
технологического подхода как уникального алгоритма преобразующей и созидательной 
деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология. Технический 
труд». 
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Инвариантными образовательными целями технологической подготовки молодежи в 
учреждениях общего образования на этапе основной школы являются:формирование у 
учащихся технико-технологической грамотности, технологической культуры, культуры 
труда, этики деловых межличностных отношений  развитие умений творческой 
созидательной адаптации в обществе. Соответственно, независимо от вида изучаемых 
технологий, содержанием учебной программы по направлению «Технология. Технический 
труд» предусматривается изучениематериала по следующим сквозным образовательным 
линиям:  
- технологическая культура производства;       
- распространение технологии современного производства; 
- культура и эстетика труда; 
-получение, обработка, хранение и использование технической информации; 
- основы черчения, графики, дизайна; 
- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
- знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 
учащимися; 
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
- техническая творческая проектная деятельность; 
- перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 
Учащиеся овладевают следующими 
Общетрудовыми понятиями и видами деятельности:   
 - техническая документация, измерение параметров в технологии и продукте труда; 
       
- выбор, моделирование, конструирование, проектирование объекта труда и технологии; 
      
- свойства конструкционных и природных поделочных материалов;   
- назначение, применение, хранение ручных инструментов и приспособлений;    
- подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте;   
- культура труда, техническая дисциплина;       
- безотходные технологии, утилизация и рациональное использование отходов; 
- требования, предъявляемые  различными массовыми профессиями к подготовке и 
личным качествам человека;       
 - этика общения на производстве;       
- средства и методы обеспечения безопасности труда; 
- социальные последствия применения технологий  

Общая характеристика учебного предмета 
Основой учебной программы «Технология» является обучение школьников технологии, 
строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 
материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью 
учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, 
социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ по технологии изучается блок разделов и тем «Создание 
изделий из древесных и поделочных материалов с использованием плоскостных деталей», 
«Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки», 
«Электротехнические работы», «Элементы техники», «Проектные работы, включены в 
разделы программы». «Агротехнические работы» В программе предусмотрено 
выполнение школьниками технических творческих или проектных работ.  
Соответствующая тема по учебному плану программы может  даваться в конце каждого 
года обучения. Основным дидактическим средством обучения технологии в основной 
школе является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 
являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, 
выполнение проектов. Все виды практических работ направлены на освоение различных 
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технологий обработки материалов, электромонтажных, графических, расчетных и 
проектных операций. 
В процессе обучения технологии учащиеся познакомятся     
    
-с механизацией труда и автоматизацией производства;    
- технологической культурой;        
- с информационными технологиями в производстве и сфере услуг;   
- с производительностью труда; реализацией продукции;     
- с экологичностью технологий производства;      
- с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 
технико-         технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 
машин, механизмов, инструментов)                                        
- с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 
труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве;
        
овладеют:             
-навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;                 
- навыками чтения и составления технической и технологической документации, 
измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 
моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с 
использованием компьютера;      
- основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 
энергии и информации, объектов социальной и природной среды;   
- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 
материалов;  
- умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 
приспособлений;   
- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 
месте; соблюдения культуры труда; 
- навыками организации рабочего места;        
- умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 
предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 
человека.         

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 
возможно только при определенном уровне грамотности его членов.   

Техническая грамотность способствует: 
 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных 
проектов, создании совместных предприятий); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 
сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 
технологиям. 

Техническую грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 
экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 
производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль Технологии как учебного предмета возрастает также в связи с введением 
ФГОС-2, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 
действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». 
Переход от знаниевой парадигмы кобразовательной, делает огромный образовательный 
потенциал предмета «Технология.» особо востребованным. «Технология. Технический 
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труд» поистине уникальны по своим образовательным возможностям и способна внести 
свой особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

«Технология» является важнейшим средством воспитательного воздействия на 
личность, повышает уровень образования ученика, способствует будущему вхождению в 
мировое сообщество благодаря созданию новых технологий. Интегративный характер 
содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на 
основе использования межпредметных связей. Школьники овладевают рациональными 
приемами изучения технологии и универсальными учебными действиями (УУД): 
пользоваться различными инструментами и справочной литературой, находить 
информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, 
ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 
 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках 
технологии они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и 
события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться 
выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. 
Все это облегчает их дальнейшую социализацию; 
 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике 
общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и 
группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми 
партнерами; 
 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 
внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих 
мыслей, совершенствуют умение планировать свое речевое поведение, ставить и 
решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать 
имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 
 воспитанию внимательного отношения к трудовой деятельности, присущее 
каждому культурному человеку изучение технологии вносит заметный вклад в 
культуру умственного труда и трудовой деятельности. «Технология» как учебный 
предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания 
образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими 
людьми, работать в группе и коллективе. Применение новых технологий стало 
сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку 
знание технологии может существенно повлиять на его образовательные и 
самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного 
роста. 

Место предмета «Технология» вбазовом учебном плане.  
По программе изучение технологии  составляет 280ч. По учебному плану: 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество недель Количество часов в 
год 

5 2 34 68 
6 2 34 68 
7 1 34 68 
8 1 34 34 
Итого 6  238 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения «Технологии» на 
этапе основного общего образования, в том числе в5,6,7классах – по 68 ч. из расчета 2 
часа в неделю, в 8 классе 34 ч. – 1час в неделю. 
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Результаты освоения программы основного общего образования по технологии 
Общим результатом освоения основной образовательной программы является 

осознание предмета «Технология». В результате обучающиеся должны самостоятельно 
научиться формулировать цели и определять пути их достижения, использовать 
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 
процесса.    

 
Общие результаты технологического образования состоят:   

       
•    в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 
приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 
деятельности; 
•    в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 
самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
•    в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 
материального производства; 
• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 
последующего профессионального образования. 
         Изучение технологии призвано обеспечить:      
• 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. 
 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
• ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 
•потребности и  умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
•  дисциплинированность,   последовательность,   настойчивость   и   самостоятельность; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам, 
• мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности: 
• любознательность и стремление расширять кругозор. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
•  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
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• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека; 
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-
гическое воспитание). 
• ценностное отношение к природе; 
•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 
Личностными  результатами изучения курса «Технология» являются:   
- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической  деятельности; 
- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;                         
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;     
- овладение установками, нормами и правилами научной организации  умственного и 
физического труда;   
- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 
позиций будущей социализации и стратификации;   
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности;    - планирование образовательной и профессиональной 
карьеры;    
- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;    
- проявление технико – технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности;  
 - самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 
труда.       
 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология»  являются: 
-алгоритмизированное планирование процесса познавательно – трудовой деятельности; 
-определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов; 
-проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; -поиск новых 
решений возникшей технической или организационной проблемы;    
-   самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
технических изделий; 
-   выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительскую стоимость;   
-   выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет - ресурсы и другие базы данных;
         
-   использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 
имеющих личностную или общественно значимую потребительскую стоимость;  
                                                                       - оценивание своей 
познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
     
-   диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям;   
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- соблюдение норм и правил  и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства;             - соблюдение норм иправил безопасности познавательно-
трудовой деятельности созидательного труда.    

Предметными результатами изучения «Технологии» в основной  школе 
являются:      

1.В познавательной сфере: 
-  рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
-оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 
труда;      
-владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач;     
- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
энергии, информации, объектов живой природы и социальной сферы, а также 
соответствующих технологий промышленного производства;      
-  распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах 
- владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 
- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 
аргументации рациональности деятельности;  
- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;   
-  применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
         
2)   В трудовой сфере: 
-    планирование технологического процесса и процесса труда; 
-подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  
-  проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 
проектировании объекта труда; 
-   подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов;  
-     проектирование последовательности операций и составление операционной карты 
работ;     
-   выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов и ограничений;   
-   соблюдение трудовой и технологической дисциплины;    
-соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены;    
- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 
процессах с учетом областей их применения;    
-   контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 
и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  
        
-   выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления;                                                                           -   документирование 
результатов труда и проектной деятельности;   
-   расчет себестоимости продукта труда;        
-  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 
на рынке товаров и услуг;  
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3).  В мотивационной сфере: 
-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности;      
- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
                                                       -  выраженная готовность к труду 
в сфере материального производства или сфере услуг;       
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 
участников познавательно-трудовой деятельности;             
-   осознание ответственности за качество результатов труда;    
- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
       -  стремление к экономии и бережливости в 
расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.       
    
 
 
4)   В эстетической сфере:         
-дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 
работ;                                                     -   моделирование 
художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;  
   
-   разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;    
-   эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 
эргономики и научной организации труда;  
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.      
5.В коммуникативной сфере:        
-   формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 
возможностей будущих членов трудового коллектива;   
- выбор знакомых систем и средств для кодирования и оформления информации в 
процессе коммуникации;  
-оформление коммуникативной и технологической документации с учетом требований 
действующих нормативов и стандартов;- публичная презентация и защита проекта 
изделия, продукта труда или услуги; - разработка вариантов рекламных образов;  
- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.    
6)  В физиолого-психологической сфере:      
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 
и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  
- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций;      
-  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 
технологических требований;   
- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.   

 
 

Предметное содержание курса 
Главными целями технологического образования являются: 
- формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях и способах деятельности;    
 - приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 
объектами, опыта познания и самообразования;    
 - подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 
последующего профессионального образования для труда в сфере промышленного 
производства.        
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Основным дидактическим средством обучения в основной школе является учебно-
практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 
лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение проектов. Все виды 
практических работ направлены на освоение различных технологий обработки 
материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных санитарно-
технических работ, графических, расчетных и проектных операций.    
Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению, 
а также «Машиноведение». Такие работы могут проводиться также по разделам 
«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» и 
«Электротехнические работы» при наличии необходимого учебного оборудования.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
В результате изучения курса технологии учащиеся получают возможность: 
Познакомиться с: основными технологическими понятиями и характеристиками; 
назначением и техническими свойствами материалов; назначением и устройством 
применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; видами, 
приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием 
различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 
среду и здоровье человека; профессиями и специальностями, связанными 
с обработкой материалов. 
Научатся: рационально организовывать рабочее место, находить необходимую 
информацию в различных источниках; применять конструкторскую и технологическую 
документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций 
для изготовления изделия; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 
выполнения работ; конструировать, моделировать изготавливать точеные изделия и 
изделия декоративно-прикладного искусства; выполнять по заданным критериям 
технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 
машин, оборудования, электроприборов;соблюдать безопасные приемы труда и правила 
пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудованием; осуществлять 
доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально 
контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные 
дефекты; проводить разработку творческого проекта изготовления изделия с 
использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 
учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 
деятельности.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: понимания ценностей материальной культуры для жизни и 
развития человека, развития творческих способностей и достижения высоких результатов 
преобразующей творческой деятельности человека, результатов слияния духовной и 
материальной культуры; получения технико-технологических сведений из разнообразных 
источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 
деятельности;изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для выставок; 
изготовление изделий из поделочных материалов с использованием ручных 
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инструментов, приспособлений, машин, оборудования; контроля качества выполняемых 
работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 
выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 
гигиены; оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения 
плановпрофессионального образования и трудоустройства. 

 
 

Учебно – методическое и материально – техническое оснащение учебного процесса 
Программа курса «Технология. Технический труд» для 5-8 классов общеобразовательных 
учреждений (автор В. М. Казакевич) 
УМК «Технология. Технический труд. 5 класс» 
1.Технология.  Технический труд. 5 класс. Учебник (авторы В. М. Казакевич, Г. А. 
Молевой, И. В. Афонин, В. А. Блинов и др.). 
2.Технология. Технический труд.  5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. М. Казакевич, Г. А. 
Молевой, И. А. Пасынков). 
3.Технология. Технический труд. 5 класс. Методическое пособие (авторы В. М. 
Казакевич, Г. А. Молевой, И. А. Пасынков) 
УМК «Технология. Технический труд. 6 класс» 
1.Технология. Технический труд. 6 класс. Учебник (авторы В. М. Казакевич, Г. А. 
Молевой, И. В. Афонин, В. А. Блинов и др.). 
2.Технология. Технический труд. 6 класс. Рабочая тетрадь  (авторы В. М. Казакевич, Г. А. 
Молевой, И. А. Пасынков) 
3.Технология. Технический труд. 6 класс. Методическое пособие (авторы В. М. 
Казакевич, Г. А.  Молевой, И. А. Пасынков). 
УМК «Технология. Технический труд. 7 класс» 
1.Технология. Технический труд. 7 класс (авторы В. М. Казакевич, Г. А. Молевой, И. В. 
Афонин, В. А. Блинов и др.). 
2.Технология. Технический труд. 7 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. М. Казакевич, Г. А.  
Молевой, И. А. Пасынков). 
3.Технология. Технический труд. 7 класс. Методическое пособие (авторы В. М. 
Казакевич, Г. А. Молевой, И. А. Пасынков). 
УМК «Технология. Технический труд. 8 класс» 
1.Технология. Технический труд. 8 класс (авторы В.М. Казакевич, Г.А. Молевой, И.В. 
Афонин, В.А. Блинов и др.). 
2.Технология. Технический труд. 8 класс. Рабочая тетрадь. (авторы В.М. Казакевич, Г.А. 
Молевой, И.А. Пасынков). 
3.Технология. Технический труд. 8 класс. Методическое пособие (авторы В.М. Казакевич, 
Г.А. Молевой, И.А. Пасынков). 
-К–для каждого ученика; 
- М – для мастерской (оборудование для демонстраций или использования учителем при 
подготовки к занятиям, редко используемое оборудование); 
- Ф – для фронтальной работы; 
- П – комплект или оборудование, необходимое для практической работы в группах. 


