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Рабочая программа по технологии для 5 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта  основного общего образования  и разработана на основе: 

• основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

• учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада  

Московской области; 

 Авторской рабочей программы по технологии: Технология: программа: 5-8 классы/А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 144с. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю,68 часов в год.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса «Технология» являются: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития науки и практики;  проявление познаватель-

ных 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; 
• 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. 
Конкретизация с учетом возрастных особенностей 
5 класс 
- развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира; 
-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; 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 
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• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой за-

дачи на основе заданных алгоритмов; 
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного приме-

нения 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 реше-

ния; 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, интер-

нет-ресурсы и другие базы данных; 
• использование дополнительной информации и информационных технологий при проектировании и создании объектов, имеющих личност-

ную 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; 
• 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. 
Конкретизация с учетом возрастных особенностей 
5 класс 
-планировка процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на алгоритмы; 
-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 
-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; 
-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 
-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по приня-

тым в обществе и коллективе требованиям и принципам 
-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 
-объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 
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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; 
 
Метапредметными результатами изучения технологии является формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

коммуникативных, регулятивных. Средством формирования метапредметных  результатов является творческая и проектная деятельность обу-

чающихся, выполнение творческих, информационных, практико – ориентированных проектов. Результатом (продуктом) проектной дея-

тельности может быть любая следующая работа: 
-письменная работа, реферат 
-художественная творческая работа (выжигание, резьба, рисунок, точение) 
-материальный объект, макет 
-отчетные  материалы,  тексты, технологические, инструкционные карты, тесты, кроссворды и др. 
Средством формирования метапредметных  результатов является интерактивные формы проведения занятий 

 творческие задания; 
 работа в малых группах; 
 обучающие,  деловые и образовательные игры); 
 социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, олимпиады, конкурсы, выставки); 
  «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого» 
 разминки; 
 обратная связь; 
 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, технологии проблемного диалога 

При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить системно  (основное понятие  - пример - значение материала), 

помочь ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, научить  иx учиться. Использовать 

схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний. Знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике, научить ребенка 

применять свои знания. Творческое мышление развивать анализом и решением проблемных ситуаций;  чаще практиковать творческие задачи. 
При формировании коммуникативных  УУД научить  ребенка высказывать свои мысли. Во время его ответа на вопрос задавать ему 

наводящие вопросы. Применять  различные виды игр, дискуссий и групповой работы для освоения материала, организовывая групповую ра-

боту или в парах, напомнить  ребятам о правилах ведения дискуссии, беседы. Приучать  обучающегося самого задавать уточняющие вопросы 

по материалу (например, Кто? Что? Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, уточнять. 
При формировании регулятивных  УУД научить обучающегося контролировать свою речь при выражении своей точки зрения по задан-

ной тематике;  контролировать, выполнять свои действия по заданному образцу и правилу; научить адекватно оценивать выполненную им 

работу, исправлять ошибки.   
 Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы «Технология» являются: 
В познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объ-

ектов труда; 
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
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• 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 технологиче-

ских 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. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 
5 класс 
-оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
-расчет себестоимости продукта труда; 
-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
-проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 
-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
 
В трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 
• соблюдение 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 из-

мерительных инструментов; 
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
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• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда: 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 
Конкретизация с учетом возрастных особенностей 
5 класс 
-планирование технологического процесса и процесса труда; 
- подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 
-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм; 
-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
-соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; 
-овладение методами проектно-исследовательской деятельности,  решение творческих   
задач; 
-выбор средств и видов  представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей; 
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 профес-

сионального 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. 
Конкретизация с учетом возрастных особенностей 
5 класс 
-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
-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. 
-формирование представлений о мире профессий 
В эстетической  сфере: 
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 
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• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 
Конкретизация с учетом возрастных особенностей 
5 класс 
-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изде-

лий; 
-разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 
-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 
-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное со 
держание рабочей одежды. 
-участие в оформление класса, школы, озеленении  пришкольного участка 
-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 
- художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
В коммуникативной  сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллек-

тива; 
• 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 зашита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
Конкретизация с учетом возрастных особенностей 
5 класс 
-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 
-формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллек-

тив 
- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора 
-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с позиции других и уметь согласовы-

вать свои действия; 
-овладение устной и письменной речью; 
- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда; 
-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; 
-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 
В  физиолого - психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и меха-

низмов; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 
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• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
Средством достижения предметных  результатов служит содержание учебного материала,  и прежде всего продуктивные практические зада-

ния и работы, проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся,   интерактивные формы проведения занятий. 

 

Содержание программы 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (20 ч) 

Обучающийся научится: 

 распознавать материалы по внешнему виду; 

 читать и оформлять графическую документацию;  

 организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения работ;  

 выполнять измерения;  

 выполнять работы ручными инструментами; 

 изготовлять детали и изделия по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам; 
соблюдать правила безопасного труда 

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (22 ч) 

Обучающийся научится: 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 организовывать рабочее место для слесарной обработки;  

 убирать рабочее место; 

 читать техническую документацию; 

 разрабатывать эскизы изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов; 

 изготовлять детали из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим 

картам;  

 выполнять сборку и отделку изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов; 

 контролировать качество изделий, выявлять и устранять дефекты; 

 соблюдать правила безопасного труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разрабатывать технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 
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Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2 ч) 

Обучающийся научится: 

 применять контрольно-измерительные инструменты при сверлильных работа;  

 выявлять дефекты и устранять их;  

 соблюдать правила безопасного труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с механизмами, машинами, соединениями, деталями; 

 выполнять работы на настольном сверлильном станке. 

 

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (6 ч) 

Обучающийся научится: 

 выпиливать изделия из древесины и искусственных материалов лобзиком;  

 отделывать изделия из древесины выжиганием; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам; 

 соблюдать правила безопасного труда.  

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять презентацию результатов труда. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 
Тема «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними» (4 ч) 

Обучающийсянаучится: 

 выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви; 

  восстанавливать лакокрасочные покрытия на мебели;  

 осваивать технологии удаления пятен с одежды и обивки мебель;  

 соблюдать правила безопасного труда и гигиены.  

Ученик получит возможность научиться: 

 изготовлять полезные для дома вещи. 

 

Тема «Эстетика и экология жилища» (2 ч) 

Обучающийся научится: 

 оценивать микроклимат в помещении;  

 разрабатывать план размещения осветительных приборов; 

 разрабатывать варианты размещения бытовых приборов 

Ученик получит возможность научиться 

 подбирать бытовую технику по рекламным проспектам. 
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Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12ч.) 
Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (12 ч) 

Обучающийся научится: 

 обосновывать выбор изделия на основе личных потребностей; 

 находить необходимую информацию с использованием сети Интернет; 

 выбирать вид изделия; 

 определять состав деталей; 

 выполнять эскиз, модель изделия; 

 составлять учебную инструкционную карту; 

 изготовлять детали, собирать и отделывать изделия; 

 оценивать стоимость материалов для изготовления изделия;  

 подготавливать пояснительную записку.  

Обучающийся получит возможность научиться 

 оформлять проектные материалы; 

 проводить презентацию проекта 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

П\П 

Название темы Количество часов 
 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 50 

1 Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (20 ч) 
 

20 

2 Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (22 ч) 
 

22 

3 Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2 ч) 
 

2 

4 Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (6 ч) 
 

6 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 
 

6 

1 Тема «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними» (4 ч) 
 

4 

2 Тема «Эстетика и экология жилища» (2 ч) 2 



11 
 

 

 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12ч.) 
 

12 

1 Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (12 ч) 

 

12 
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Рабочая программа по учебному предмету «Технология. Индустриальные технологии» для 6 класса составлена в соответствии с требованиями   феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада 

Московской области; 

 Учебного плана на 2019-2020 учебный год  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

 Авторской программы по технологии: Технология: программа: 5-8 классы/А.Т.Тищенко, Симоненко В.Д..     

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса «Технология» являются: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития науки и практики;  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; 

• 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. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 
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6 класс 

- развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира; 

-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; 

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; 
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• использование дополнительной информации и информационных технологий при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или обще-

ственно 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; 

• 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. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

6 класс 

-планировка процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на алгоритмы; 

-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

-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; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

-объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

-диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 



16 
 

-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; 

 

Метапредметными результатами изучения технологии является формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, коммуникатив-

ных, регулятивных. Средством формирования метапредметных  результатов является творческая и проектная деятельность обучающихся, выполнение 

творческих, информационных, практико – ориентированных проектов. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая следую-

щая работа: 

-письменная работа, реферат 

-художественная творческая работа (выжигание, резьба, рисунок, точение) 

-материальный объект, макет 

-отчетные  материалы,  тексты, технологические, инструкционные карты, тесты, кроссворды и др. 

Средством формирования метапредметных  результатов является интерактивные формы проведения занятий 

 творческие задания; 
 работа в малых группах; 
 обучающие,  деловые и образовательные игры); 
 социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, олимпиады, конкурсы, выставки); 
  «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого» 
 разминки; 
 обратная связь; 
 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, технологии проблемного диалога 

При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить системно  (основное понятие  - пример - значение материала), помочь уче-

никам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, научить  иx учиться. Использовать схемы, планы, чтобы обес-

печить усвоение системы знаний. Знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике, научить ребенка применять свои знания. Творческое 

мышление развивать анализом и решением проблемных ситуаций;  чаще практиковать творческие задачи. 

При формировании коммуникативных  УУД научить  ребенка высказывать свои мысли. Во время его ответа на вопрос задавать ему наводящие 

вопросы. Применять  различные виды игр, дискуссий и групповой работы для освоения материала, организовывая групповую работу или в парах, напом-

нить  ребятам о правилах ведения дискуссии, беседы. Приучать  обучающегося самого задавать уточняющие вопросы по материалу (например, Кто? Что? 

Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, уточнять. 
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При формировании регулятивных  УУД научить обучающегося контролировать свою речь при выражении своей точки зрения по заданной тема-

тике;  контролировать, выполнять свои действия по заданному образцу и правилу; научить адекватно оценивать выполненную им работу, исправлять 

ошибки.   

 Предметными результатами освоения обучающимися 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. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

6 класс 

-оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-расчет себестоимости продукта труда; 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
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-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

-проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение 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 комму-

никативной 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: 
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• экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

6 класс 

-планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; 

-овладение методами проектно-исследовательской деятельности,  решение творческих   

задач; 

-выбор средств и видов  представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей; 

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; 
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• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5 класс 

-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

-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. 

-формирование представлений о мире профессий 

В эстетической  сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

6 класс 

-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; 

-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное со 
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держание рабочей одежды. 

-участие в оформление класса, школы, озеленении  пришкольного участка 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

- художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

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 зашита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

6 класс 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

-формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектив 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с позиции других и уметь согласовывать свои 

действия; 

-овладение устной и письменной речью; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда; 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; 
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-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

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. 

Средством достижения предметных  результатов служит содержание учебного материала,  и прежде всего продуктивные практические задания и ра-

боты, проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся,   интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание программы 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема «Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов»  
Обучающийся научится: 

1) разбираться в пороках и свойствах древесины 

2) читать графические изображения деталей и изделий  

3) читать и составлять технологическую карту  

4) соединять бруски из древесины и древесных материалов 
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5) изготавливать цилиндрические иконические детали ручным инструментом 

6) узнают о способах обработки древесины на токарном станке 

Обучающийся получит возможность научиться:  

1) разбираться в пороках и свойствах древесины  

2) ориентироваться в графических изображениях деталей и изделий из древесины  

3) грамотно пользоваться технологической картой 

4) применять знания о последовательности изготовления цилиндрических и конических изделий из древесины на практике  

5) разбираться в устройстве и предназначении токарного станка 

 

Тема «Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов»  

Обучающийся научится: 

1) различать типы и виды машин и механизмов 

2) разбираться в свойствах чёрных и цветных металлов и искусственных материалов 

3) определять виды сортового проката 

4) читать и составлять графические изображения деталей из сортового проката 

5) измерять размеры деталей с помощью штангенциркуля 

6) резать металл и пластмассы слесарной ножовкой 7) опиливать заготовки из металла и пластмассы 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) разбираться в видах и типах машин и механизмов и использовать их на практике 

2) использовать свойства металлов и искусственных материалов на практике  

3) самостоятельно определять виды сортового проката 

4) составлять графические изображения деталей сортового проката и пользоваться ими  

5) использовать штангенциркуль как измерительный инструмент в практической работе 

 

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»  
Обучающийся научится:  

1) определять виды декоративно-прикладного творчества  

2) отличать различные виды резьбы по дереву  

3) выбирать тему творческого проекта 

Обучающийся получит возможность научиться:  

1) выполнять практическую работу над творческим проектом 

 

           Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 
Обучающийся научится: 

1) закреплять настенные предметы в жилом помещении 

2) освоят технологию штукатурных работ  

3) узнают правила выполнения простейшего ремонта сантехнического оборудования 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

1) самостоятельно выполнять работу по навешиванию настенных предметов 

2) правилам выполнения штукатурных работ 

 

           Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10ч) 
Обучающийся научится: 

 обосновывать выбор изделия на основе личных потребностей; 

 находить необходимую информацию с использованием сети Интернет; 

 выбирать вид изделия; 

 определять состав деталей; 

 выполнять эскиз, модель изделия; 

 составлять учебную инструкционную карту; 

 изготовлять детали, собирать и отделывать изделия; 

 оценивать стоимость материалов для изготовления изделия;  

 подготавливать пояснительную записку.  

Обучающийся получит возможность научиться 

 оформлять проектные материалы; 

 проводить презентацию проекта 

 

 

Тематическое планирование 

№ пп Раздел, тема рабочей  программы  Количество отводимых учебных часов  

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч)  

1 «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»  20 

2 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 22 

3 «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»  6 

4 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов»   2 

5 «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (6 ч) 6 
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 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 8 

1  «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними» (2 ч) 2 

2 «Технологии ремонтно-отделочных работ» (4 ч) 4 

3 «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации» (2 ч) 2 

 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10ч) 10 

1 

 

 «Исследовательская и созидательная деятельность»  

  

10 

 Итого: 68 часов 
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Рабочая программа по технологии для 7 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта  основного общего образования  и разработана на основе: 

• основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

• учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада  

Московской области; 

 Авторской рабочей программы по технологии: Технология: программа: 5-8 классы/А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-

Граф, 2015. – 144с 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса «Технология» являются: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития науки и практики;  проявление познаватель-

ных 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; 

• 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. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 
7 класс 

-умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового кол-

лектива; 

-формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-осознание необходимости общественно полезного труда; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и профессио-

нальной карьеры, 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 
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Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего практические работы, задания, нацеленные на пони-

мание собственной деятельности и сформированных личностных качеств. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие нравственно-эти-

ческого оценивания усваиваемого содержания. 

При развитии личностных результатов необходимо учитывать,  что каждый ученик – индивидуален. Необходимо помочь  найти в нем 

его индивидуальные личные особенности,  раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и позитивные личные качества и умения. Орга-

низуя учебную деятельность по предмету необходимо учитывать  индивидуально-психологические особенности каждого ученика. Помнить, 

что не предмет формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с изучением предмета. 

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 за-

дачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного приме-

нения 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 реше-

ния; 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, интер-

нет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации и информационных технологий при проектировании и создании объектов, имеющих личност-

ную 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; 

• 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. 

7 класс 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 
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-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

-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 реше-

ния; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельно-

сти; 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного приме-

нения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и вы-

полнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

-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; 

-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; 

Метапредметными результатами изучения технологии является формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

коммуникативных, регулятивных. Средством формирования метапредметных  результатов является творческая и проектная деятельность обу-

чающихся, выполнение творческих, информационных, практико – ориентированных проектов. Результатом (продуктом) проектной дея-

тельности может быть любая следующая работа: 

-письменная работа, реферат 

-художественная творческая работа (выжигание, резьба, рисунок, точение) 

-материальный объект, макет 

-отчетные  материалы,  тексты, технологические, инструкционные карты, тесты, кроссворды и др. 

Средством формирования метапредметных  результатов является интерактивные формы проведения занятий 

 творческие задания; 

 работа в малых группах; 

 обучающие,  деловые и образовательные игры); 

 социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, олимпиады, конкурсы, выставки); 

  «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого» 

 разминки; 

 обратная связь; 

 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, технологии проблемного диалога 
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При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить системно  (основное понятие  - пример - значение материала), 

помочь ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, научить  иx учиться. Использовать 

схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний. Знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике, научить ребенка 

применять свои знания. Творческое мышление развивать анализом и решением проблемных ситуаций;  чаще практиковать творческие задачи. 

При формировании коммуникативных  УУД научить  ребенка высказывать свои мысли. Во время его ответа на вопрос задавать ему 

наводящие вопросы. Применять  различные виды игр, дискуссий и групповой работы для освоения материала, организовывая групповую ра-

боту или в парах, напомнить  ребятам о правилах ведения дискуссии, беседы. Приучать  обучающегося самого задавать уточняющие вопросы 

по материалу (например, Кто? Что? Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, уточнять. 

При формировании регулятивных  УУД научить обучающегося контролировать свою речь при выражении своей точки зрения по задан-

ной тематике;  контролировать, выполнять свои действия по заданному образцу и правилу; научить адекватно оценивать выполненную им 

работу, исправлять ошибки.   

 Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объ-

ектов 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 технологиче-

ских 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. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 
7 класс 

-рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

-ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-формирование целостного представления о техносфере, 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 
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-применение элементов 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; 

• 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 из-

мерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда: 

•  экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 
7 класс 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,;  

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил са-

нитарии и гигиены; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; 

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и  проектировании объектов труда; 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; со-

блюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
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• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального профес-

сионального 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. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 
7 класс 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их    востребованности на рынке труда; направлен-

ное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учре-

ждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

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

В эстетической  сфере: 
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 
7 класс 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно- прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

-овладение методами эстетического оформления изделия 

-овладение методами 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; 

В коммуникативной  сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллек-

тива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 
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оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и зашита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 
7 класс 

-устанавливать и поддерживать коммуникативные контакты с другими людьми; 

- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

-определять цели коммуникации,  оценивать ситуацию, учитывать намерения партнера, выбирая адекватные стратегии коммуникации; уста-

новление рабочих отношений в группе; 

-отстаивание в споре своей позиции, приводя существенные аргументы 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

-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 меха-

низмов; 

• 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. 

Средством достижения предметных  результатов служит содержание учебного материала,  и прежде всего продуктивные практические зада-

ния и работы, проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся,   интерактивные формы проведения занятий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
1. Введение 

Обучающийся научится: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении указанных 

работ. 

2. Технологии обработки древесины и древесных материалов с элементами материаловедения, машиноведения, черчения и ху-

дожественно-прикладной обработки древесины. 

Обучающийся научится: 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

 основным требованиям к техническому рисунку, эскизу и чертежу; 

 требованиям к материалам, которые необходимо учитывать при их обработке; 

 различать виды пиломатериалов, умение учитывать их свойства при обработке, их практическое применение; 
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 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при разра-

ботке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

 общему устройству столярного верстака, умению пользоваться им при выполнении столярных операций; 

 осуществлять теоретическую наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанки, ножовки по металлу) и токарного 

станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

 теоретически производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять основные ручные и ста-

ночные операции; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном станке; 

 выполнять шиповые соединения. 

3. Технологии обработки металлов и искусственных  материалов с элементами материаловедения, машиноведения, черчения и 

художественной обработки 

Обучающийся  научится: 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

 основным требованиям к техническому рисунку, эскизу и чертежу; 

 требованиям к материалам, которые необходимо учитывать при их обработке; 

 общим характеристикам и видам металлов; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть простейшими теоретическими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка 

поверхностей материалов красками и лаками); 

4. Технологии обработки металлов и искусственных  материалов с элементами материаловедения, машиноведения, черчения и 

художественной обработки 

Обучающийся научится: 

 Составлять кинематические схемы частей станка; 

 Выполнять операции термообработки 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при разра-

ботке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

 устройству слесарного верстака: правила и приемы пользования им при выполнении слесарных операций; 
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 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного и слесарного (разметочного, ударного и режущего) инстру-

мента, приспособлений для клепки; умение пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

5. Технологии художественно-прикладной обработки металлов 

Обучающийся научится: 

 разрабатывать эскизы для художественной обработки металла разными видами (басма, тиснение, пропил и т.д.) 

 требования к материалам, которые необходимо учитывать при их обработке; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 технологическим особенностям выполнения обработки металлов для декоративного оформления изделия из металла 

6. Технологии домашнего хозяйства 

Обучающийся научится: 

 общим сведениям о малярных и лакокрасочных материалах; 

 различать виды обоев и клея, инструменты для обойных работ, последовательности выполнения работ при оклеивании помещения 

обоями; 

 отличать отделочные материалы для помещений; 

 подбирать материалы для покрасочных и плиточных работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов; 

7. Учебное проектирование. Проектная культура 

Обучающийся научится: 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности; 

 возможности ПК в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при разра-

ботке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов. 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

           Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой;  

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 



36 
 

 познавательно - смысловой;  

 информационно-коммуникативной;         

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

       Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологический здоровый образ жизни; 

 использовать ПК для решения технологических, конструкторских, экономических задач; как источник информации; 

 проектировать и изготовлять полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 
Раздел, тема рабочей  программы  

Количество отводимых учеб-

ных часов  

1  Введение  1 

2  Технологии обработки древесины и древесных материалов с элементами материа-

ловедения, машиноведения, черчения и художественно-прикладной обработки дре-

весины.  

20 

3  Технологии художественно-прикладной обработки древесины 4 

4 Технологии обработки металлов и искусственных  материалов с элементами мате-

риаловедения, машиноведения, черчения и художественной обработки  

16 

5 Технологии художественно-прикладной обработки металлов  12 

6   Технологии домашнего хозяйства  6 

7 Учебное проектирование. Проектная культура  9 

 Итого:  68 
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Рабочая программа по технологии для 8 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта  основного общего образования  и разработана на основе: 
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• основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

• учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада  

Московской области; 

  

 Авторской рабочей программы по технологии: Технология: программа: 5-8 классы/А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.:   

 

Программа рассчитана на  часа в неделю, 34 часа в год.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса «Технология» являются: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития науки и практики;  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; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 



40 
 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5 класс 

- развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира; 

-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; 

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; 
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• 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 и информационных технологий при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или обще-

ственно 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; 

• 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. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5 класс 

-планировка процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на алгоритмы; 

-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

-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; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 
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-объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

-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; 

 

Метапредметными результатами изучения технологии является формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, коммуникатив-

ных, регулятивных. Средством формирования метапредметных  результатов является творческая и проектная деятельность обучающихся, выполнение 

творческих, информационных, практико – ориентированных проектов. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая следую-

щая работа: 

-письменная работа, реферат 

-художественная творческая работа (выжигание, резьба, рисунок, точение) 

-материальный объект, макет 

-отчетные  материалы,  тексты, технологические, инструкционные карты, тесты, кроссворды и др. 

Средством формирования метапредметных  результатов является интерактивные формы проведения занятий 

 творческие задания; 
 работа в малых группах; 
 обучающие,  деловые и образовательные игры); 
 социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, олимпиады, конкурсы, выставки); 
  «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого» 
 разминки; 
 обратная связь; 
 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, технологии проблемного диалога 

При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить системно  (основное понятие  - пример - значение материала), помочь уче-

никам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, научить  иx учиться. Использовать схемы, планы, чтобы обес-

печить усвоение системы знаний. Знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике, научить ребенка применять свои знания. Творческое 

мышление развивать анализом и решением проблемных ситуаций;  чаще практиковать творческие задачи. 
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При формировании коммуникативных  УУД научить  ребенка высказывать свои мысли. Во время его ответа на вопрос задавать ему наводящие 

вопросы. Применять  различные виды игр, дискуссий и групповой работы для освоения материала, организовывая групповую работу или в парах, напом-

нить  ребятам о правилах ведения дискуссии, беседы. Приучать  обучающегося самого задавать уточняющие вопросы по материалу (например, Кто? Что? 

Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, уточнять. 

При формировании регулятивных  УУД научить обучающегося контролировать свою речь при выражении своей точки зрения по заданной тема-

тике;  контролировать, выполнять свои действия по заданному образцу и правилу; научить адекватно оценивать выполненную им работу, исправлять 

ошибки.   

 Предметными результатами освоения обучающимися 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. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5 класс 

-оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
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-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-расчет себестоимости продукта труда; 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

-проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение 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 комму-

никативной 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; 
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• 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. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5 класс 

-планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; 

-овладение методами проектно-исследовательской деятельности,  решение творческих   

задач; 

-выбор средств и видов  представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей; 

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; 
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• 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. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5 класс 

-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

-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. 

-формирование представлений о мире профессий 

В эстетической  сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5 класс 

-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 
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-разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное со 

держание рабочей одежды. 

-участие в оформление класса, школы, озеленении  пришкольного участка 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

- художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

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 зашита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5 класс 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

-формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектив 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с позиции других и уметь согласовывать свои 

действия; 
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-овладение устной и письменной речью; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда; 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

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. 

Средством достижения предметных  результатов служит содержание учебного материала,  и прежде всего продуктивные практические задания и ра-

боты, проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся,   интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Творческий проект (1ч.) Проектирование как профессия.  Последовательность проектирования. Творческие проекты. Способы оформления проекта. 

Презентация. Подбор материалов и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Расчет себестоимости изделия. Экологическое обоснова-

ние. Защита проекта. Распределение работы при коллективной деятельности. 

Обучающийся научится: 

 планировать технологическую последовательность операций по созданию проекта; 

 методам поиска новых решений, сравнению вариантов решения; 

 проводить самоконтроль и корректировку своей деятельности; 

 подбору содержания проектной документации; 
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 подготавливать документацию к защите; 

 проводить самооценку результатов; 

 оценивать затраты на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг; 

 рекламировать изделие; 

 демонстрировать изделие; 

 проводить защиту проекта и отвечать на вопросы; 

Обучающийся получит возможность научится: 

 включаться в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых проектов 

 применению политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической значимости; 

 перспективам производства. 

Семейная экономика (7ч.) Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и семьи. 
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.Технология ведения 

бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Обучающийся научится: 

 находить/получать общие сведения об экономике, 

 правилам ведения домашнего хозяйства;  

 находить источники доходов и расходов семьи;  

Обучающийся получит возможность научится: 

 рациональному использованию средств и путей их увеличения; 

 анализировать семейный бюджет, 

 определять прожиточный минимум семьи,  

 находить способы экономить собственные доходы. 

 

Электротехника (13ч.).  Электрический ток и его использование. Принципиальные и монтажные электросхемы. Потребители и источники 

злектроэнергии. Электроизмерительные приборы. ТБ на уроках электротехнологии. Электрические провода. Соединение электрических 

проводов. Монтаж электрической цепи. Электромагниты и их применение. Электроосветительные приборы. Лампа накаливания. Люминес-

центное и неоновое освещение. Бытовые нагревательные приборы. Электрические двигатели и инструменты. 
Электромагнитные волны и передача информации. 

Обучающийся научится: 

 называть профессии, связанные с производством, эксплуатацией, обслуживанием электротехнических устройств; 

 читать электрические схемы; 

 перечислять основные элементы электрической цепи и функции, которые они выполняют при прохождении тока; 

 перечислять электромонтажные инструменты и материалы, называть их назначение; 
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 охарактеризовывать виды соединения проводов; 

 применять условные графические обозначения элементов электрических цепей для чтения и составления электрических схем; 

 соблюдать привила ТБ при работе с бытовыми электронагревательными приборами; 

Обучающийся получит возможность научится: 

 называть основные элементы бытовых электронагревательных приборов; 

 производить ремонт соединительных элементов бытовых электроприборов 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение (9ч.). Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессио-

нального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Обучающийся познакомится с понятиями: «самоопределение личности», «профессиональная компетентность», «сфера производства», 

«классификация профессий», «профессиограмма», «психограмма», «самосознание», «самооценка», «профессиональный интерес», «мотивы», 

«жизненный план», «профессиональная карьера», «проф.пригодность» 

Обучающийся получит возможность: 

 ознакомиться с Едином тарифно-квалификационным справочником о массовых профессиях.  

 ознакомиться с профессиограммами массовых для региона профессий.  

 анализировать предложения работодателей на региональном рынке труда. 

 осуществлять поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального 

образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

научиться диагностировать и самодиагностировать профессиональную пригодность к выбранному виду профессиональной деятельности, 

выделять мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

 

Тематическое планирование 

№ 

П\П 

Название темы Количество часов 
 



51 
 

 Современное производство и профессиональное самоопределение (9ч.).  

1 Творческий проект  2 

2 Семейная экономика  8 

3 Электротехника   14 

4 Современное производство и профессиональное самоопределение  10 

 итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


