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Аннотация к рабочей программе по технологии 

для 5-9 классов (девочки) 

 

Данная  рабочая программа по направлению «Технология ведения дома», составлена на 

основе: 

1.Ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.       

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 

21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.); 

2.Приказа Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 03.06.2008 г., 31.08.2009 г., 19.10.2009 г., 11.11.2011 г., 24,31.01.2012 г.;  

3.Федерального компонента государственного образовательного стандарта по учебному 

предмету «Технология» (утвержден приказом Министерства образования  Российской 

Федерации  от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования» с изменениями и дополнениями от 03.06.2008 г., 31.08.2009 г., 

19.10.2009 г., 11.11.2011 г., 24,31.01.2012 г.; 

4.Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г.; 

5.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1067 

«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 2020-2021учебный год»; 

6.Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).  

7.Примерной программы среднего  общего образования. Базовый уровень. (Сборник 

нормативных документов. Технология. Федеральный компонент государственного стандарта. 

Примерные программы по технологии. - М.: Просвещение, 2015). 

8. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин образовательного учреждения, реализующего образовательные 

программы общего образования. 

9.Учебного плана МБОУ лицея №15 г. Ставрополя   

         Рабочая программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования.  Включает общую характеристику предмета «Технология», личностные, 

метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности, планируемые результаты 

деятельности. 

Основными целями изучения    учебного предмета «Технология» в системе ООО являются:                                                             

1. Формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях. 

2. Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности. 
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3. Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда. 

4. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники. 

5. Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства. 

6. Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей. 

7. Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности. 

8. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности. 

9. Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно - 

ориентированные, универсальные  деятельностные подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры 

дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной 

обработке материалов, об информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей:  

  умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

  способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные 

сведения, применять их для расширения своих знаний; 

  умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся. 

Место предмета в Учебном плане:  

в 5 классе – 2 часа в неделю (70 часов в год ); 

в 6 классе – 2 часа в неделю (70 часов в год ); 

в 7 классе – 2 часа в неделю (70 часов в год ); 

в 8 классе – 2 часа в неделю (70 часов в год); 

в 9 классе – 1 час  в неделю  (35 часов в год). 
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Всего 315 часов. 

Основные разделы программы: «Растениеводство», «Технологии домашнего хозяйства»,  

«Электротехника», «Технологии обработки конструкционных материалов», «Создание 

изделий из текстильных материалов», «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической 

деятельности». 

    Спецификой общеобразовательного учреждения является деятельность, направленная на 

духовно-нравственное развитие личности учащихся в процессе социализации. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» по направлению 

«Технология ведения дома» в системе основного общего образования являются: 

 Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве 

и распространённых в нём технологиях; 

 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личности или 

общественно значимых продуктов труда; 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми  приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей: 

 Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельностей: 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношение к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

 Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически, ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных, ценностных ориентаций. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитании и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии 

курса, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность их 

изучения с учётом межпредметных  и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

В данной программе изложено одно  из  основных направлений технологии  -  

«Технологии ведения дома ». Содержание программы предусматривает освоение материала 

по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 
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 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

 В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами    домашней     экономики,     бюджетом     семьи,  

 предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными 

 последствиями применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и 

 посильных технико-технологических средств производства  (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или  

 нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, 

 этикой общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

 перспективными технологиями; 

 овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использо-

ванием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 
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Исходя из 

необходимостиучётапотребностейличностиобучающихся,егосемьииобщества,учительможе

тподготовитьдополнительныйавторскийучебныйматериал,которыйдолженотбиратьсясучёт

омследующихпредложений: 

 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства , 

домашнего хозяйства и  отражение в  них  современных научно-технических 

достижений; 

 Возможность освоения содержания курса на основе  включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

 Выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных ,групповых или индивидуальных потребностей; 

 Возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения , 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов; 

 Возможность познавательного, интеллектуального, творческого ,духовно-

нравственного, эстетического и физического развития обучающихся. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения  и лабораторно-

практические и практические работы. Основная  форма обучения  учебно–практическая 

деятельность. Приоритетными методами являются  упражнения,лабораторно-практические и 

практические работы. При  этом предполагается, что перед выполнением практических работ 

школьники должны освоить необходимый минимум материала.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предполагается в 

конце каждого года обучения. Учитель должен помочь ученикам выбрать проект для 

творческого проектирования, с учётом возрастных особенностей школьников. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей.  

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных  разделов. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С  УЧЁТОМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ШКОЛЫ 

Учебный предмет « Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в 

мир  искусственной созданной людьми среды техники технологии,которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со 

сферой природы и с социумом. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

расширения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

- формирование представление о социальных и этических аспектах научно-

технического процесса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
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Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 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; 

•  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. 

1.Планируемые результаты 

 

Результаты освоения учебного предмета «Технология»: При изучении технологии в 

основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпоч-
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тений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций обучающихся.  

Метапредметные результаты:: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектовимеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
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критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся 

и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний 

по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений 

и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 
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 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательно-

сти операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявле-

ние допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 



10 
 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждеб-

ным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекст-

ных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

или услуги; 

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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований, при многократном повторении движений в 

процессе выполнения работ; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

     Электротехника 

     Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

     Технологии ведения дома 

     Кулинария 

     Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

    Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

     Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник 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; 
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составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

     Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

 

Разделы программы Класс Обучающиеся научатся Обучающиеся получат 

возможность научиться 

Раздел 

«Растениеводство» 

 

5  Классифицировать 

сельскохозяйственные 

растения по виду 

продукции и 

продолжительности 

жизни; 

 выполнять  

технологические 

приемы получения 

продукции озимых 

культур, корнеплодов и 

капусты 

 Проводить 

фенологические 

наблюдения; 

 выполнять расчет 

семян и доз 

удобрений; 

 выбирать 

малотоксичные 

средства защиты 

растений от 

вредителей и болезней 

 6  Находить сведения об 

особенностях основных 

видов и сортов 

овощных культур 

региона;  

 выполнять 

технологические 

приемы получения 

продукции овощных 

растений из семейств 

тыквенные, пасленовые 

и капустные, в том 

числе рассадным 

способом и в 

защищенном грунте. 

 

 Проводить 

фенологические 

наблюдения и 

осуществлять их 

анализ; 

 разрабатывать и 

представлять в виде 

рисунка, эскиза план 

размещения культур;  

 выполнять расчет 

необходимого 

количества семян и доз 

удобрений с помощью 

учебной и справочной 

литературы; 

 

 7  Находить сведения об 

особенностях основных 

видов и сортов 

плодовых культур 

региона;  

 Выполнять 

технологические 

приемы получения 

 Проводить полевые 

опыты по изучению 

технологических 

приемов на 

урожайность 

сельскохозяйственных 

культур, опыты по 

изучению сортов 
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продукции ягодных и 

плодовых растений. 

 

различных культур; 

 осуществлять анализ 

полученных 

результатов, 

оформлять отчет;  

 выполнять расчет 

необходимого 

количества материалов 

для проведения 

посадочных и 

посевных работ. 

 8   Выполнять 

технологический цикл 

выращивания 

декоративных культур, 

в том числе рассадным 

способом; 

 Проводить полевые 

опыты и осуществлять 

обработку и анализ их 

результатов, 

оформлять 

документацию. 

Раздел 

«Электротехника» 

5  Разбираться в 

адаптированной для 

школьников технико-

технологической 

информации о бытовых 

электроприборах для 

кухни.  

 

 7  Разбираться в 

адаптированной для 

школьников технико-

технологической 

информации о бытовых 

электроприборах для 

уборки квартиры и 

создания микроклимата 

 

 8  Разбираться в 

адаптированной для 

школьников технико-

технологической 

информации по 

электротехнике и 

ориентироваться в 

электрических схемах, 

которые применяются 

при разработке, 

создании и 

эксплуатации 

электрифицированных 

приборов и аппаратов; 

 составлять простые 

электрические схемы 

цепей бытовых 

устройств и моделей; 

осуществлять 

 Составлять 

электрические схемы 

для создания 

электрифицированных 

приборов, используя 

дополнительные 

источники 

информации, включая 

Интернет. 
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технологические 

процессы сборки или 

ремонта объектов, 

содержащих 

электрические цепи. 

Раздел «Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов» 

 

5  Находить в учебной 

литературе сведения, 

необходимые для 

конструирования 

объекта и 

осуществления 

выбранной технологии 

его изготовления; 

 выполнять в масштабе 

чертежи 

разрабатываемых 

объектов;  

 осуществлять 

технологический 

процесс выжигания по 

древесине. 

 Грамотно пользоваться 

графической 

документацией и тех-

нико-технологической 

информацией, 

применяемыми при 

проектировании, 

изготовлении и 

эксплуатации 

различных 

технических объектов. 

 6   Находить в учебной 

литературе сведения, 

необходимые для 

конструирования 

объекта и 

осуществления 

выбранной технологии 

его изготовления;  

 выполнять в масштабе 

чертежи и правильно 

оформлять технические 

рисунки и эскизы 

разрабатываемых 

объектов;  

 осуществлять 

технологические 

процессы создания или 

ремонта материальных 

объектов. 

 Грамотно пользоваться 

графической 

документацией и тех-

нико-технологической 

информацией, 

применяемыми при 

проектировании, 

изготовлении и 

эксплуатации 

различных 

технических объектов. 

 

 

 7   Находить в учебной 

литературе сведения, 

необходимые для 

конструирования 

объекта и 

осуществления 

выбранной технологии 

его изготовления;  

 выполнять в масштабе 

чертежи и правильно 

оформлять технические 

 Грамотно пользоваться 

графической 

документацией и тех-

нико-технологической 

информацией, 

применяемыми при 

проектировании, 

изготовлении и 

эксплуатации 

различных 

технических объектов; 
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рисунки и эскизы 

разрабатываемых 

объектов; 

 читать технические, 

рисунки, эскизы, схемы, 

чертежи; 

 осуществлять 

технологические 

процессы 

художественно-

прикладной обработки 

материалов; 

 

Раздел «Создание 

изделий из текстильных 

материалов» 

5   Изготавливать с 

помощью ручных 

инструментов и 

швейной машины 

фартук; выполнять ВТО 

швейного изделия; 

 Выполнять отделку 

швейных изделий 

вышивкой крестом. 

 

 6  Изготавливать с 

помощью ручных 

инструментов и 

швейной машины 

простые по 

конструкции швейные 

изделия;  

 выполнять ВТО 

швейного изделия; 

 Выполнять несложные 

приемы 

моделирования 

плечевых изделий с 

цельнокроеным 

рукавом; 

 изготавливать изделия 

с применением вязания 

крючком; 

 7  Изготавливать с 

помощью ручных 

инструментов и 

швейной машины 

простые по 

конструкции поясные 

швейные изделия;  

 выполнять ВТО 

швейного изделия; 

 

 Выполнять приемы 

моделирования 

поясного изделия;  

 определять и 

исправлять дефекты 

швейного изделия; 

изготавливать изделия 

декоративно-

прикладного искусства 

с применением 

вышивки. 

Раздел «Кулинария» 5  Самостоятельно 

готовить для своей 

семьи кулинарные 

блюда из сырых и 

аренных овощей, яиц, 

бутерброды и горячие 

напитки, отвечающие 

требованиям 

рационального питания, 

соблюдая правильную 

технологическую 

последовательность 

приготовления, СГТ и 

 Выбирать пищевые 

продукты для 

удовлетворения 

организма в белках, 

жирах, углеводах, 

витаминах и 

минеральных солях; 

применять различные 

способы обработки 

овощей в целях 

сохранения в них 

питательных веществ; 

экономить энергию 
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правила ТБ;  при приготовлении 

блюд; оформлять 

готовые блюда;  

 сервировать стол к 

завтраку;  

 соблюдать правила 

этикета за столом; 

 6   Самостоятельно 

готовить для своей 

семьи блюда из круп и 

макаронных изделий, 

рыбы, мяса и птицы, 

отвечающие 

требованиям 

рационального питания, 

соблюдая правильную 

технологическую 

последовательность, 

СГТ и правила ТБ; 

 Применять различные 

способы обработки 

пищевых продуктов в 

целях сохранения в 

них питательных 

веществ;  

 организовывать свое 

рациональное питание 

в домашних условиях;  

 экономить энергию 

при приготовлении 

блюд;  

 оформлять готовые 

блюда, сервировать 

стол;  

 определять 

доброкачественность 

продуктов, 

предотвращать 

негативное влияние на 

здоровье человека; 

 7  Самостоятельно 

готовить для своей 

семьи блюда из молока 

и молочных продуктов, 

различных видов теста, 

сладкие блюда, 

отвечающие 

требованиям 

рационального питания, 

соблюдая правильную 

технологическую 

последовательность, 

СГТ и правила ТБ; 

 Применять различные 

способы обработки 

продуктов; 

 экономить энергию 

при приготовлении 

блюд;  

 оформлять готовые 

блюда, сервировать 

стол;  

 определять 

доброкачественность 

продуктов; выполнять 

мероприятия по 

предотвращению 

негативного влияния 

техногенной сферы на 

окружающую среду и 

здоровье человека.  

Раздел «Семейная 

экономика» 

8  Анализировать 

семейный бюджет; 

 анализировать рекламу 

потребительских 

товаров; 

 Планировать 

индивидуальную 

трудовую 

деятельность. 
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 определять 

себестоимость 

произведенной 

продукции. 

 

Раздел «Современное 

производство и 

профессиональное 

определение» 

8  Планировать варианты 

личной 

профессиональной 

карьеры и путей 

получения 

профессионального 

образования на основе 

соотнесения своих 

интересов и 

возможностей с 

содержанием и 

условиями труда по 

массовым профессиям и 

их востребованностью 

на региональном рынке 

труда. 

 Планировать 

профессиональную 

карьеру;  

 рационально выбирать 

пути продолжения 

образования или 

трудоустройства; 

ориентироваться в 

информации по 

трудоустройству или 

продолжению 

образования;  

 оценивать свои 

возможности и 

возможности своей 

семьи для 

предпринимательской 

деятельности 

Раздел «Технология 

творческой и 

опытнической  

деятельности» 

5  планировать и 

выполнять учебные 

проекты: выявлять и 

формулировать 

проблему; 

обосновывать цель 

проекта; представлять 

банк идей; 

осуществлять выбор 

идеи на основе перечня 

критериев; планировать 

последовательность 

(этапы) разработки 

проекта; составлять 

технологическую карту;  

 представлять 

результаты выполнения 

проекта: готовить 

пояснительную 

записку; Защищать 

проект с демонстрацией 

изделия. 

 Осуществлять 

экономическую оценку 

проекта. 

 6   планировать и 

выполнять учебные 

технологические 

проекты: выявлять и 

формулировать 

проблему, 

 Планировать и 

организовывать 

технологический 

процесс с учетом 

имеющихся ресурсов и 

условий. 
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обосновывать цель 

проекта, конструкцию 

изделия; планировать 

последовательность 

работ; составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия; 

выбирать средства 

реализации замысла; 

оценивать результаты 

проекта. 

 представлять 

результаты 

выполненного проекта, 

защищать проект с 

демонстрацией 

спроектированного и 

изготовленного 

изделия. 

 Осуществлять 

презентацию и 

рекламу проекта 

 

 7  планировать и 

выполнять учебные 

технологические 

проекты: выявлять и 

формулировать 

проблему, 

обосновывать цель 

проекта, конструкцию 

изделия; планировать 

последовательность 

работ; составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия; 

выбирать средства 

реализации замысла; 

контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта. 

 представлять 

результаты 

выполненного проекта: 

готовить 

пояснительную 

записку; пользоваться 

основными видами 

проектной 

документации; 

 защищать проект с 

демонстрацией изделия. 

 планировать и 

осуществлять 

технологический 

процесс с учетом 

имеющихся ресурсов и 

условий; 

 осуществлять 

презентацию, 

экономическую и 

экологическую оценку 

проекта; давать 

примерную оценку 

стоимости 

произведенного 

продукта как товара на 

рынке; разрабатывать 

рекламу для продукта 

труда. 

 8  планировать и 

выполнять учебные 

технологические 

 организовывать и 

выполнять учебную 

проектную 
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проекты; 

 представлять 

результаты 

проектирования; 

 защищать проект. 

деятельность на основе 

установленных норм и 

стандартов, поиска 

новых 

технологических 

решений; 

 планировать и 

осуществлять 

технологический 

процесс; 

 осуществлять 

презентацию  продукта 

как товара на рынке. 

 

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с помощью 

тестирования, перечня теоретических вопросов, практических работ и заданий в течение 

года, атакже защиты проекта.   

Учебно-методический комплекс:  

 Технология: программа: 5-8(9) классы /  Н.В. Синица, П.С. Самородский. – М.: 

Вентана-Граф, 2015г. 

 Технология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

[Синица Н.В., П.С. Самородский, Симоненко В.Д.] - М.: Вентана-Граф, 2015г. 

 Технология. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

[Синица Н.В., П.С. Самородский, Симоненко В.Д.] - М.: Вентана-Граф, 2015г. 

 Технология. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

[Синица Н.В., П.С. Самородский, Симоненко В.Д.] – М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

 Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/[Матяш Н.В.,Электов А.А., Симоненко В.Д.] – М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

 Технология: 5 класс : методическое пособие/ Н.В.Синица, П.С.Самородский. – М.: 

Вентана-Граф, 2015 

 Технология: 6 класс: методическое пособие/ Н.В.Синица, П.С.Самородский. – М.: 

Вентана-Граф, 2015 
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Аннотация 

 к рабочим программам 

по технологии для 5-9 классов (мальчики) 

   Рабочая программа по технологии для 5-9 классов составлена на 

основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3. Приказ МО РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

4. Приказ МО РФ от 08.06.2015г. №576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014г. №253». 

5. Примерная программа по технологии (базовый уровень) 5-9 класс, 

автор А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. 

6. Учебный план МБОУ лицея №15 г. Ставрополя  на 2020-2021 гг. 

 

   Программа по предмету «Технология» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования 
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второго поколения. 

  Программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, об общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и вариант 

последовательности их изучения с учетом межпредметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, сенситивных периодов их развития. 

     Программа по курсу «Технология» содействует сохранению единого 

образовательного пространства России. Она предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного 

курса с учетом позиции и творческого потенциала педагога, 

индивидуальных способностей, интересов и потребностей учащихся, 

материальной базы образовательных учреждений, местных социально-

экономических условий, национальных традиций характера рынка труда. 

   Технология – это наука о преобразовании и использование материи 

энергии и информации в интересах и по плану человека, она изучает методы 

и средства (орудия, техника) преобразования и использования указанных 

объектов. В школе «Технология» – интегрированная образовательная 

область, специализирующая научные знания из математики, физики, химии 

и биологии и показывающая из использования в промышленности, 

энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях 

деятельности человека. 

   Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных  

универсальных учебных действий путём «приобретения навыков 

самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же 

время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. Изучение новой интегративной образовательной области 

«Технология», включающей базовые, (т.е. наиболее распространенные и 

перспективные) технологии и предусматривающей творческое развитие в 

рамках системы проектов под руководством специально подготовленных 
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учителей и при наличии адекватной учебно-материальной базы, позволит 

молодежи приобрести общетрудовые и частично специальные знания и 

умения, а также обеспечит ей интеллектуальное , физическое, этическое и 

эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям. 

Данные цели могут быть достигнуты, если внимание будет уделено 

политехническому, экономическому и экологическому аспектам 

деятельности, ознакомлению с информационными и высокими 

технологиями, качественному выполнению работ и готовности к 

самообразованию, восстановлению и сохранению семейных, национальных 

и региональных традиций и общечеловеческих ценностей.  

   Предмет обеспечивает формирование представлений о 

технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств.                                                                                                                          

    Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. В основной школе 

учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук.  

  Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных 

учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и 

опыта трудовой деятельности. 

   Главная цель образовательной области «Технология» – подготовка 

учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики. 

 Это предполагает: 

   1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для 

деятельности в новых социально-экономических условиях, начиная от 

определения потребностей в продукции её реализации. 

 Для этого учащиеся должны быть способны: 
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• определять потребности в той или иной продукции и возможности 

своего участия в её производстве; 

-  находить и использовать необходимую информацию; 

• выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка 

конструкции и выбор технологии); 

• планировать, организовывать и выполнять работу (наладка 

оборудования, операторская деятельность); 

• оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать 

свою деятельность, выявлять условия реализации продукции. 

   2. Формирование знаний и умений использования средств и путей 

образования материалов, энергии и информации в конечный 

потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и 

свободы выбора. 

   3.  Подготовка учащихся к осознанному профессиональному 

самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманному 

достижению жизненных целей. 

   4.  Формирование творческого отношения к качественному 

осуществлению трудовой деятельности. 

   5. Развитие разносторонних качеств личности и способности 

профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим 

условиям. 

Задачи  учебного предмета 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены 

следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) ознакомление с основами современного производства; 

в) развитие самостоятельности и способности учащихся решать 

творческие и изобретательские задачи; 

г) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира 

профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения; 

д) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, 

человечности, милосердия, обязательности, честности, ответственности,  

порядочности, патриотизма, культуры поведения, бесконфликтного общения; 

е) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента 

и маркетинга и умением применять их при реализации собственной 

продукции и услуг; 

    ж) использование в качестве объектов труда потребительских 

изделий и оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-
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прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при 

реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативы 

ребенка. 

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на 

практическую деятельность — овладение общетрудовыми умениями и 

навыками. 

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять 

метод проектов и кооперированную деятельность учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета. 

   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, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из трех направлений.  

   При разработке авторских программ по технологии возможно 

построение комбинированного содержания при различных сочетаниях 

разделов и тем трех названных направлений. Содержание разделов и тем, 

объем времени, задаваемые комбинированной авторской программой, 

должны соответствовать данной примерной программе. 

   Независимо от вида изучаемых технологий содержанием программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

  культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, 

предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

  методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития 

технологии и техники. 

В процессе обучения технологии  учащиеся  познакомятся: 

 с предметами потребления, потребительной стоимостью 

продукта труда, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 
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 с механизацией труда и автоматизацией производства; 

технологической культурой производства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере 

услуг; перспективными технологиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками 

предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; 

экономией сырья, энергии, труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; 

предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

 с экологичностью технологий производства; 

  с экологическими требованиями к технологиям производства 

(безотходные технологии, утилизация и рациональное 

использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

 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. 

В процессе обучения технологии учащиеся овладеют: 

 навыками  созидательной, преобразующей , творческой 

деятельности; 

 навыками чтения 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 

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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В основной школе технология изучается с 5 по 9 класс. Учебный план составляет 

245 учебных часов. В том числе 

 5, 6, 7, 8  классы  по 70 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю, 
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              9 классы    -  35 часов из расчёта 1 час в неделю. 

 

№  Наименование раздела 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

1 Основы аграрной технологии 2 4 - - 

2 Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов  

26 28 17 - 

3 
Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов  

6 - - - 

4 Технологии машинной и ручной обработки 

металлов и искусственных материалов  

20 16 12  

- 

5 Технология домашнего хозяйства  4 - - 4 

6 Технологии  ведения дома - 10 6 4 

7 Создание декоративно-прикладных  изделий - - 22 - 

8 Семейная экономика - - - 16 

9 Дом в котором мы живем - - - 6 

10 Электротехнические работы - - - 10 

11 Черчение и графика 2         2 22 

12 Современное производство и 

профессиональное образование 

2 2 1 2 

13 Творческий проект 8 10 10 6 

 Итого: 70 70 70 70 

 

1.Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы 

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; 
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• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в 

сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы 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; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

 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; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную 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 

потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
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 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология» являются: 

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 среды, 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. 

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; 
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 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 норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления 

технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 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. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

 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. 

В эстетической сфере: 
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• 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. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

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.    

Личностные универсальные учебные действия  обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся: умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, умение 

выделять нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях 

и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т.е. установление  обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой  смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать. 
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 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания ( исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающих личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся  организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того , что ещё неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составление плана и 

последовательности действий;   

 прогнозирование- предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  

 контроль  в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

  коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план  и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его результата; внесение изменений в результат своей деятельности с 

учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 оценка -  выделение и  осознание обучающимися того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятс 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, знаково-символические, информационные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 
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второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально- делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками- 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов- выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра-контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли  в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

5 классе. 

Ученик научится: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 
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- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи с учётом необходимости 

экономии электрической энергии. 

- 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; выбирать средства 

реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

- составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Учащиеся должны знать: 

 основные требования к техническому рисунку, эскизу и чертежу; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость, 

размеры каждой элементной поверхности и их взаимное расположение; 

способы осуществления их контроля; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой 

деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

 что представляет собой текстовая и графическая информация; 
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 требования к материалам, которые необходимо учитывать при их 

обработке; 

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при 

выполнении столярных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного 

и слесарного инструмента, приспособлений; 

 виды пиломатериалов, их практическое применение; 

 устройство слесарного верстака: правила и приемы пользования им 

при выполнении слесарных операций; 

 общую характеристику и виды металлов;  

 возможности использования микрокалькулятора и ЭВМ* в процессе 

работы для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой 

информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и 

поиска информации; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении указанных работ; 

 выполнять основные операции по обработке конструкционных 

материалов ручными инструментами, изготавливать простейшие изделия из 

древесины, проволоки, тонколистового металла по инструкционно-

технологическим картам; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и 

пользоваться ими при выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и 

изготавливать детали на сверлильном станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

 владеть простейшими способами технологии художественной 

отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей 

материалов красками и лаками); 

 применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из 

конструкционных и поделочных материалов. 

 работать на ПЭВМ в режиме калькулятора, набирать и 

редактировать текст.  
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Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой;  

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно - смысловой;  

 информационно-коммуникативной;         

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и 

размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; 

уметь осуществлять их контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой 

деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения 

почвы; 

 о разновидностях посадок и уходе за растениями; способы 

размножения растений; 

 виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

 общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при 

выполнении слесарных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 

клепки; уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих 

операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также 

по используемым в них рабочим телам; 

 виды пиломатериалов; 

 возможности и использование ЭВМ в процессе работы для 

выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о 

технологии обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и 

поиска информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным 

инвентарем; 

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков 

токарной группы; 

уметь: 
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 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных 

работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, 

рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную 

форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного 

расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного 

по дереву), выполнять основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и 

пользоваться ими при выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и 

изготавливать детали на сверлильном и токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 владеть простейшими способами технологии художественной 

отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей 

материалов красками и лаками); 

 применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач; как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из 

конструкционных и поделочных материалов. 

 

7 класс 
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Учащиеся должны знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и 

размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; 

уметь осуществлять их контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой 

деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения 

почвы; 

 о разновидностях посадок и уходе за растениями; способы 

размножения растений; 

 что текстовая и графическая информация. 

· какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке. 

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при 

выполнении столярных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 

пиления (стусла); уметь пользоваться ими при выполнении 

соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также 

по используемым в них рабочим телам; 

 виды пиломатериалов; 

 возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в 

процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения 

необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки 

изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и 

поиска информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным 

инвентарем; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных 

работ; 

 выполнять основные операции по обработке древесины ручными 

налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия из 

древесины по инструкционно – технологическим картам 

· обрезать штамповую поросль; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и 

пользоваться ими при выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 
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 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и 

изготавливать детали на сверлильном и токарном станках по дереву; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах. 

 владеть простейшими способами технологии художественной 

отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей 

материалов красками и лаками); 

 применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

· набирать и редактировать текст; 

· создавать простые рисунки; 

· работать на ПЭВМ в режиме калькулятора. 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач; как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из 

конструкционных и поделочных материалов 

 

8 класс 

 

В результате изучения курса  технологии ученик должен: 
Учащиеся должны научиться  понимать: 

  цели и значение семейной экономики; 

  общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни 

общества в целом и каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

  сферы трудовой деятельности; 
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 принципы производства, передачи и использования электрической 

энергии; 

  принципы работы и использование типовых средств защиты; 

  о влиянии электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

  устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных 

приборов; 

 как строится дом; 

  профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок; 

  основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений 

и разрезов на чертежах; 

  особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

  основные условия обозначения на кинематических и электрических 

схемах. 

 анализировать семейный бюджет; 

  определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

  анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

  осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным 

достижениям; 

 собирать простейшие электрические цепи; 

  читать схему квартирной электропроводки; 

  определять место скрытой электропроводки; 

  подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

  установить врезной замок; 

 анализировать графический состав изображения; 

  читать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 
Учащийся научится: 

- выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД; 

- рационально использовать чертежные инструменты; 

- основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости; 

- понимать способы построения несложных аксонометрических изображений; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения предметов и их частей; 

- выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с 

преобразованием; 
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- приемам основных геометрических построений; 

- основным правилам выполнения и обозначения сечений, а также их 

назначение; 

- основным правилам выполнения и обозначения простых и сложных разрезов 

- основным правилам условности изображения и обозначения резьбы; 

- основным способам построения развёрток преобразованных геометрических 

тел; 

- применять методы вспомогательных секущих плоскостей; 

- узнавать на изображениях соединение деталей; 

- характеризовать особенности выполнения строительных чертежей; 

- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

- анализировать графический состав изображений; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертежах; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием; 

- выполнять необходимые разрезы; 

- правильно определять необходимое число изображений; 

- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

- читать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием 

(в том числе с     элементами конструирования); 

- читать несложные строительные чертежи. 

 

9 класс 

Общая характеристика учебного предмета 

Помочь учащимся ориентироваться в сложном мире труда призван новый 

экспериментальный курс «Твоя профессиональная карьера», который составлен по программе 

«Твоя профессиональная карьера» под редакцией С.Н.Чистяковой. 

Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, учащиеся соотносят свои 

склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми к человеку определенной 

профессии, намечают планы реализации профессиональных намерений. Проводимые 

одновременно с изучением курса профессиональные пробы дают им возможность углубить и 

закрепить полученные знания и умения. Школьники приобретают практический опыт работы 

по конкретной профессии и на основании этого определяют путь дальнейшего 

профессионального обучения. 

 Большое значение имеют профессиональные пробы учащихся. Профессиональная 

проба — это завершенный вид учебно-трудовой, познавательной деятельности учащихся, 

имеющей профессиональную направленность. 

 Цели: 
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       актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда, их соотнесения в процессе профессиональных проб; 

       развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. 

       Задачи: 

       повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, пробуждения 

потребности в самосовершенствовании; 

       сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в будущей 

профессии; 

       ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров; 

       обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с 

требованиями профессиональной деятельности с помощью включения их в систему 

специально организованных профессиональных проб. 

Место предмета в учебном базисном плане 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов из расчета 1 час в неделю . 

Формы организации учебного процесса:  

Применяются диагностические и  развивающие методические процедуры. Кроме того, 

по  всем  темам курса проводятся практические работы.  Изучение  курса «Твоя 

профессиональная карьера» предусматривает  экскурсию  на различные предприятия, в 

учреждения, учебные заведения. 

      Изучение курса  предполагает  активное участие  школьников в подготовке и 

проведении занятий, насыщение  уроков и домашних  заданий различными упражнениями для 

самостоятельной работы, раздаточным дидактическим материалом. 

   При изучении теоретического материала используются: 

 методы  обучения: объяснительно - иллюстративный, проблемный, исследовательско - 

творческий, репродуктивный (беседа, рассказ, семинар, применение новых знаний, 

самостоятельное изучение нового по книге, решение проблемных задач);методы 

 контроля  за знаниями, умениями и навыками учащихся: текущие наблюдения, устный 

опрос, письменный опрос, домашние творческие задания (письменная  работа 

 (сочинение) «Мой путь в профессию», составление собственного 

резюме);дидактические принципы обучения: наглядность, системность и 

последовательность знаний, доступность и посильность, сознательность и  активность, 

связь теории  с практикой, обучения с жизнью, научность, прочность и т. д.; 

 виды  деятельности учащихся (учебной): репродуктивный (деятельность по образцу), 

репродуктивно-поисковый, частично-поисковый, поисковый (творческий); 

виды учебной работы: чтение, пересказ, слушание, ответы на вопросы; 

формы учебной работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

  В процессе преподавания курса будут использоваться разнообразные формы 

организации занятий и  методы обучения: комбинированный урок, урок-тест, урок-конкурс, 

урок-консультация, урок-защита тематических  заданий, урок-лекция, урок-практикум, урок-

экскурсия, урок - деловая игра, индивидуальные  и  групповые  беседы;  описание профессий, 
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встреча  с представителями  отдельных профессий, составление и решение 

профориентационных кроссвордов и др. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения данного курса у школьников должны быть сформированы: 

Учащиеся должны знать: значение профессионального самоопределения, требования к 

составлению личного профессионального плана; правила выбора профессии; понятие о 

профессиях и профессиональной деятельности; понятие об интересах, мотивах и ценностях 

профессионального труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах 

личности в связи с выбором профессии; понятие о темпераменте, ведущих отношениях 

личности, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

значение творческого потенциала человека, карьеры. 

Учащиеся должны иметь представления: о смысле и значении труда в жизни человека 

и общества; о современных формах и методах организации труда; о сущности хозяйственного 

механизма в условиях рыночных отношений; о предпринимательстве; о рынке труда. 

Учащиеся должны уметь: соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; составлять личный профессиональный план и мобильно 

изменять его; использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим 

признакам профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; пользоваться сведениями о путях получения 

профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


