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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая   программа  по  технологии  (девочки)  для  5-8  классов  разработана  с  учётом
требований  федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и
науки РФ от 17.12.2010г. № 1897. 
Программа  по  технологии  разработана  на  основе  примерной  программы  по  учебным
предметам  (технологии  5-8  класс),  одобренная  решением  Федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол № 1/15 от 08.04. 2015г.
Основной общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ
№ 47 г. Томска, утверждённой 27.03.2015г.
Программы развития и формирования универсальных учебных действия ООП ОУ г. 
Томска.
Нормативная основа технологического образования

• Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012).
• ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897) с изменениями. 
• Приказ Минобр и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»

• Приказ Минобр и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в 
Минюсте России 02.02.2016 № 40937).

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, 
далее – СанПиН 2.4.2.2821–10. 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

• Методические рекомендации для ОО в части определения видов трудовой 
деятельности, которая может осуществляться обучающимися в рамках 
образовательной деятельности. Письмо Минобр и науки РФ от 30.03.17г. №08-626.

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России.

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).

• Программа развития воспитательных компонентов в общеобразовательных 
учреждениях (Письмо Минобр и науки РФ от 13.05.2013 № ИР-352/09).

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 
(утверждены приказом Минобр и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986). 

Работа  по  предлагаемому  варианту  планирования  рассчитана  на  использование  линии
учебных  и  учебно-методических  пособий,  разработанной  авторским  коллективом  под
руководством чл.-корр. РАО, проф. И. А. Сасовой:

 для учителей:



1. Сасова, И. А. Технология : 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. –
М. : Вентана-Граф, 2012.

2.  Павлова,  М.  Б. Технология.  5–9  классы.  Метод  проектов  в  технологическом
образовании школьников : пособие для учителя / М. Б. Павлова, Дж. Питт, М. И. Гуревич,
И. А. Сасова. – М. : Вентана-Граф, 2012.

3.  Марченко, А. В. Сборник нормативно-методических материалов по технологии / А.
В. Мар-ченко, И. А. Сасова, М. И. Гуревич ; под ред. И. А. Сасовой. – М. : Вентана-Граф,
2012.

4.  Гуревич, М. И. Технология. 5 класс : сб. проектов : пособие для учителя / М. И.
Гуревич, М. Б. Павлова, Дж. Питт, И. А. Сасова. – М. : Вентана-Граф, 2012.

5. Павлова, М. Б. Технология. 6 класс. Метод проектов в технологическом образовании
школьников / М. Б. Павлова, Дж. Питт, М. И. Гуревич, И. А. Сасова. – М. : Вентана-Граф,
2010.

6. Павлова, М. Б. Дизайн-подход как основа обучения / М. Б. Павлова, Дж. Питт. – Н.
Новгород : НГЦ, 2012.

 для учащихся:
• 5 класс
1. Павлова, М. Б. Технология : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных

учреждений / М. Б. Павлова, И. А. Сасова, М. А. Гуревич ; под ред. И. А. Сасовой. – М. :
Вентана-Граф, 2012.

2.  Павлова, М. Б.  Технология. Обслуживающий труд :  5 класс :  тетрадь творческих
работ : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М. Б. Павлова,
И. А. Сасова, М. А. Гуревич ; под ред. И. А. Сасовой. – М. : Вентана-Граф, 2012.

• 6 класс
1. Павлова, М. Б. Технология. Обслуживающий труд : 6 класс : учебник для учащихся

общеобразовательных учреждений / М. Б. Павлова, И. А. Сасова, М. А. Гуревич ; под ред.
И. А. Сасовой. – М. : Вентана-Граф, 2012.

2.  Павлова, М. Б. Технология. Обслуживающий труд :  6 класс :  тетрадь творческих
работ : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М. Б. Павлова,
И. А. Сасова, М. А. Гуревич ; под ред. И. А. Сасовой. – М. : Вентана-Граф, 2012.

• 7 класс
1. Павлова, М. Б. Технология. Обслуживающий труд : 7 класс : учебник для учащихся

общеобразовательных учреждений / М. Б. Павлова, И. А. Сасова, М. А. Гуревич, А. Ю.
Шарутина ; под ред. И. А. Сасовой. – М. : Вентана-Граф, 2012.

2.  Павлова, М. Б. Технология. Обслуживающий труд :  7 класс :  тетрадь творческих
работ : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М. Б. Павлова,
И. А. Сасова, М. А Гуревич, А. Ю. Шарутина ; под ред. И. А. Сасовой. – М. : Вентана-
Граф, 2012.

• 8 класс
1. Леонтьев, А. В. Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных

учреждений / А. В. Леонтьев, В. С. Капустин, И. А. Сасова ; под ред. И. А. Сасовой. – М. :
Вентана-Граф, 2012.

Выбор учебников обусловлен тем, что их содержание соответствует Требованиям к
результатам  освоения  основной  общеобразовательной  программы  основного  общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного  общего  образования  по  технологии,  и  дают   возможность  раскрывать
содержание основных направлений и разделов курса «Технология».



Рабочая  программа  по  курсу  «Технология»  выполняет  следующие  функции:
•  информационно-семантическое  нормирование  учебного  процесса.  Это  обеспечивает  
детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обучения
и задает распределение времени по разделам содержания;
• организационно-плановое построение содержания;
 определяет  примерную  последовательность  изучения  содержания  технологии  в
основной  школе  и  его  распределение  с  учетом  возрастных  особенностей  учащихся;
• задает требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса,  дает
общие рекомендации по проведению различных видов занятий.

Рабочая  программа  включает  разделы:  «Пояснительная  записка»,   в  которой
конкретизируются  общие  цели  основного  общего  образования  с  учетом  специфики
учебного предмета технологии и раскрываются особенности каждого раздела программы,
преемственность  ее  содержания  с  важнейшими  нормативными  документами  и
содержанием  ФГОС  НОО  и  ФГОС СОО.  Особое  внимание  уделяется  целям изучения
курса  технологии,  его  вкладу  в  решение  основных  педагогических  задач  в  системе
основного  общего  образования,  а  также  раскрытию  результатов  освоения  учащимися
программы  по  технологии  (обслуживающий  труд)  на  ступени  основного  общего
образования.

 Программа  содержит  планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета
технологии (предметные; метапредметные, личностные); «Содержание учебного предмета
технологии»; «Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на
освоение каждой темы».  

Содержательная  часть  программы  состоит из  теоретического  материала  и
практических  работ.  Практические  работы  помогают  обучающимся  применить
теоретические знания на практике, более глубоко осмыслить изученный материал, прочнее
его  усвоить,  а  также  способствовать  формированию  практических  умений  и  навыков.
Учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для достижения
планируемых результатов. Практические работы могут оцениваться как выборочно, так и у
всех  обучающихся.  Итоговые  работы  проводятся  обязательно  на  уроках  или  в  виде
домашнего задания. Такое положение связано со спецификой предмета, предполагающего
проведение практических работ в ходе почти каждого урока, когда практическая работа
является неотъемлемой частью познавательного учебного процесса.

Рабочая   программа  позволяет всем  участникам  образовательного  процесса
получить представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и
развития  обучающихся  средствами  данного  учебного  предмета,  задает  тематические  и
сюжетные  линии  курса,  включает  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и
вариант последовательности их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Содержание
программы составлено с учетом запросов родителей и обучающихся с учетом специфики
образовательного учреждения. 

Цели  и  образовательные  результаты  представлены  на  нескольких  уровнях  –
личностном,  метапредметном  и  предметном.  В  свою  очередь,  предметные  результаты
обозначены  в  соответствии  с  основными  сферами  человеческой  деятельности:
познавательной, ценностно–ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

В рабочей  программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных
видов  деятельности  обучающихся,  представленных  в  программах  основного  общего
образования. Однако есть особенности, во-первых, представляются широкие возможности
для  реализации  различных  подходов  в  обучении  курса  с  учетом  индивидуального
творческого  потенциала  ребенка,  его  интересов  и  потребностей,  психологических  и
возрастных особенностей.  Во-вторых,   появляются возможности на основе  материально-
технической  базы  образовательного  учреждения  с  учетом  региональных   социально-



экономических  условий,  учитывать  этнокультурные  традиции  и  потребности  народов
Российской Федерации.

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования

В настоящее время в числе наиболее актуальных вопросов образования является
раскрытие  способностей  каждого  ученика,  воспитание  личности,  готовой  к  жизни  в
высокотехнологичном,  конкурентном  мире.  При  этом  «школьное  обучение  должно
способствовать личностному росту так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить
и достигать серьёзные цели, уметь реагировать на разные жизненные ситуации».

Актуальность  содержания  данной  программы  в  том,  что  она  позволяет  дать
представление о потребностях современного общества и человека, который ценит труд и
способен собственным трудом занять достойное место в жизни, завести «свое дело». Это
может  сделать  только  тот,  кто  приобрел  соответствующее  образование.  Содержание
рабочей  программы  даст  возможность  овладеть  необходимыми  в  повседневной  жизни
базовыми  приемами  ручного  и  механизированного  труда  с  использованием
распространенных  инструментов,  механизмов  и  машин,  способами  управления
отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни
и  будущей  профессиональной  деятельности;  научиться  применять  в  практической
деятельности знания, полученные при изучении основ наук.

Главной  задачей  современного  образования  является  формирование   личности,
обладающей  гражданским  самосознанием,  умеющей  сочетать  теоретические  знания  с
умением  работать  руками,  создавать  и  совершенствовать  материальные  ценности,
работать  на  высокотехнологическом  оборудовании,  умеющей  проектировать  свою
собственную  деятельность,  действовать  в  команде  и  строить  свою  профессиональную
карьеру. 
Стратегические и тактические цели программы по технологии в МАОУ СОШ №47 г.
Томска.
1.Создание  условий  для  подготовки  и  введения  ФГОС  ООО,  обеспечивающих
доступность и высокое качество образования.
2.Развитие системы поддержки талантливых детей.
3.Совершенствование системы предпрофильной подготовки.
4.Создание единого образовательного пространства, направленного  на формирование и
развитие профессионально – ориентированной, гуманитарно – образованной и социально
– развитой личности учащегося.
7.Определение модели организации образовательного пространства как основного ресурса
реализации ФГОС.
8.Проектирование  качественно  новых  образовательных  результатов  и  показателей  их
достижений.
Стратегические и тактические задачи
1.Обеспечить реализацию ФГОС ООО, проанализировать эффективность его введения.
2.Обеспечить координацию деятельности субъектов образовательного процесса.
3.Учитывать образовательные потребности и интересы учащихся базового уровня общего
образования  и  запросов  родителей  по  использованию  часов  урочной  и   внеурочной
деятельности.
4.  Максимально  эффективно  использовать  оснащённость  учебного  процесса  и
оборудования.
5. Осуществлять внедрение модели образовательного пространства как основного ресурса
реализации ФГОС.



Для достижения поставленной цели  при разработке и реализации образовательным
учреждением  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:
-  формирование политехнических  знаний  и  экологической   культуры,  духовно-
нравственное,  гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,
самосовершенствование  обучающихся,  обеспечивающие  их  социальную  успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
-  привитие  элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчета
бюджета семьи;
- ознакомление с основами современного производства и сферы услуг и преобразование
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения
опыта реального управления и действия;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их  профессиональных
склонностей  через  систему  внеурочной  деятельности,  организацию  общественно  -
полезной деятельности, в том числе социальных практик;
-  развитие самостоятельности  и  способности  учащихся  решать  творческие  и
изобретательские задачи для  организации интеллектуальных и творческих соревнований,
научно - технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 -  воспитание   трудолюбия  и  культуры  созидательного  труда,  ответственности  за
результаты  своего  труда  порядочности,  предприимчивости,  патриотизма  и
бесконфликтного общения.
 -  освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения,
полученные при  изучении других  образовательных областей  и  предметов  и  на  основе
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию
личностно или общественно значимых продуктов труда, ведение домашнего хозяйства; 
 -  освоение начальных  знаний  по  прикладной  экономике  и  предпринимательству,
необходимые  для  практической  деятельности  в  условиях  рыночной  экономики,
рациональное поведение на рынке труда, товаров и услуг.

В  учебном  плане  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации
отводится на этапе В общего образования  238 учебных часа для обязательного изучения
курса «Технология», в 5–7 классах — 2 часа в неделю, 8 класс – 1 час в неделю, и по 1
часу в 8-9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той
или  иной  форме  составляло  не  более  0,2  урочного  времени  и  не  более  0,15  объема
программы.

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»
В результате прохождения программного материала обучающиеся овладеют:

  трудовыми  и  технологическими  знаниями  и  умениями  по  преобразованию  и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов
труда  в  соответствии  с  их  предполагаемыми  функциональными  и  эстетическими
свойствами;
  умениями  ориентироваться  в  мире  профессий,  оценивать  свои  профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные
и профессиональные планы;
  навыками  использования  распространенных  ручных  инструментов  и  приборов,
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к
труду и результатам труда.

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела
получает возможность познакомиться:
  с основными технологическими понятиями и характеристиками;
  с назначением и технологическими свойствами материалов;



  с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений,
машин и оборудования;
  с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций,
влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-
жающую среду и здоровье человека;
  с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием
изделий из них, получением продукции;
  со значением здорового питания для сохранения своего здоровья.

Выполнять по установленным нормативам следующие тру  довые операции и работы:
  рационально организовывать рабочее место;
  находить необходимую информацию в различных источниках;
  применять конструкторскую и технологическую документацию;
  составлять  последовательность  выполнения  технологических  операций  для
изготовления изделия или выполнения работ;
  выбирать  сырье,  материалы,  пищевые продукты,  инструменты и оборудование для
выполнения работ;
  конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
  выполнять  по  заданным  критериям  технологические  операции  с  использованием
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
  соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами,
машинами и электрооборудованием;
  осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и
визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали);
  находить и устранять допущенные дефекты;
  проводить  разработку  творческого  проекта  изготовления  изделия  или  получения
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
  распределять работу при коллективной деятельности;
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практи  ческой  деятельности  и
повседневной жизни для:
  понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
  формирования эстетической среды бытия;
  развития  творческих  способностей  и  достижения  высоких  результатов
преобразующей творческой деятельности человека;
  получения  технико-технологических  сведений  из  разнообразных  источников
информации;
  организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
  изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
  изготовления  или  ремонта  изделий  из  различных  материалов  с  использованием
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
  контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и
разметочных инструментов;
•  выполнения  безопасных  приемов  труда  и  правил  электробезопасности,  санитарии  и
гигиены;
•  оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;
•  построения планов профессионального образования и трудоустройства.

Приоритетными  методами  являются упражнения,  лабораторно-практические,
практические  работы,  выполнение  проектов.  Все  виды  практических  работ  в  данной
программе направлены на освоение разных видов деятельности.



Для  практических  работ  в  соответствии  с  имеющимися  возможностями  ОУ
выбираются  такие  объекты,  процессы  или  темы  проектов  для  обучающихся,  чтобы
обеспечить охват всей совокупности предусмотренных в программе технологических опе-
раций.  При  этом  должна  учитываться  посильность  объекта  труда  для  школьников
соответствующего возраста, а также его общественная или личная ценность.

Особое место в овладении данным курсом отводится как самостоятельной, так
и  коллективной   работе по   решению  учебных  и  практических  задач:  умению
мотивированно  отказываться  от  образца,  искать  оригинальные  решения;
самостоятельному или коллективному выполнение различных творческих работ; участию
в  проектной  деятельности,  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей   и  ситуацией
поставленной учителем.

При  изучении  курса  для  обучаемых  предусмотрены  большие  возможности  для
самостоятельной работы с различными источниками знаний:  работа с терминологией и
применение ее при работе с текстом, таблицей, схемами, чертежами, технологическими
картами  и  в  процессе  изготовления  изделия.  Так  же  данный  курс  предоставляет
возможность самостоятельной работы - использование источников  информации, включая
энциклопедии,  словари,  журналы,  интернет-ресурсы  и  другие  базы  данных  для
составления  школьниками  докладов,  сообщений,  рефератов,  проектов  и  свободное
изложение  их  содержания;  формулирование  вопросов  слушателям  и  ответы  на  них
последними (своеобразный диалог с целью более глубокого понимания материала).

В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности
в реальной жизни, за рамками учебного процесса. А так же владеть умениями совместной
деятельности, оценивать свой вклад в решение общих задач коллектива согласовывать и
координировать с  другими ее участниками; объективно оценивать свою деятельность с
точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Форма  организации  учебного  процесса  может  быть  индивидуальной  или
групповой.  Работа  в  группе позволяет индивидуально регулировать  объём материала и
режим  работы,  даёт  возможность  формировать  умение  сообща  выполнять  работу,
использовать  приём  взаимоконтроля.  Возможность  самостоятельно  оценивать  свою
работу  позволяет  соблюсти  принцип  «отметочной  безопасности»,  развивать  интерес  к
предмету, а использование опорных сигналов (таблиц,  схем,  рисунков и т. п.)  облегчит
запоминание изучаемого материала. Из принципов групповой работы видно, что для такой
работы  характерно  непосредственное  взаимодействие  и  сотрудничество  между
обучающимися, которые таким образом, становятся активными субъектами собственного
учения.
Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью: 
Традиционных методов проверки оценки знаний.
1. Повседневное  наблюдение за  учебной  работой  учащихся.  Этот  метод  позволяет
учителю составить  представление  о  том,  как  ведут  себя учащиеся  на  уроках,  как  они
воспринимают и осмысливают изучаемый материал, какая у них память, в какой мере они
проявляют сообразительность и самостоятельность практических умений и навыков.
 2.  Устный  опрос –  индивидуальный,  фронтальный,  уплотненный.  Сущность
индивидуального метода заключается в  том,  что учитель ставит учащимся вопросы по
содержанию изученного материала  и  побуждает  их  к  ответам,  выявляя  таким образом
качество и полноту его усвоения. 

Сущность фронтального опроса состоит в том, что учитель расчленяет изучаемый
материал  на  сравнительно  мелкие  части  с  тем,  чтобы  таким  путем  проверить  знания
большего числа учащихся. 

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что учитель вызывает одного
ученика для устного ответа, а четырем – пяти обучающимся предлагает дать письменные
ответы на вопросы, подготовленные заранее на отдельных листках (карточках). 



3.  Письменная  проверка. Суть  ее  в  том,  что  учитель  раздает  ученикам  заранее
подготовленные на  отдельных листках бумаги вопросы или задания,  на которые они в
течение  10–15  мин  дают письменные  ответы.  Письменный  опрос  позволяет  на  одном
уроке  оценивать  знания  всех  учащихся.  Это  важная  положительная  сторона  данного
метода.
4.  Проверка  домашних  работ  учащихся.  Для  проверки  и  оценки  успеваемости
обучающихся большое значение имеет, проверка выполнения ими домашних заданий Она
позволяет  учителю изучать  отношение  учащихся  к  учебной работе,  качество усвоения
изучаемого материала, наличие пробелов в знаниях, а также степень самостоятельности
при выполнении домашних заданий.
Современных методов оценки знаний, умений и навыков. 
1. Программированный контроль. Сущность этого метода состоит в том, что учащемуся
предлагаются вопросы, на каждый из которых дается три-четыре ответа, но только один из
них  является  правильным.  Задача  ученика  –  выбрать  правильный  ответ.  Несколько
подобных вопросов и ответов может быть дано в классе одновременно всем учащимся на
отдельных листах бумаги или с помощью компьютера, что позволяет в течение нескольких
минут проверить их знания. 
2. Тестирование. Используется в виде зачетных тестов. Правильная методика проведения
данного вида контроля побуждает учащихся изучать большее количество информации и
самосовершенствоваться. 

В  систему  оценки  предметных   результатов  также  входят: практические
работы,    выполнение  обучающимися   индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований,   подборка  информационных  материалов,  презентации,  а  также
разнообразные инициативные творческие работы.

Поскольку уроки носят практический характер, то существуют следующие виды
контроля:  текущий  контроль,  самоконтроль,  взаимоконтроль,  промежуточный,
итоговый. 

Нормы оценки практической работы
   Организация труда
Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической

дисциплины,  работа  выполнялась  самостоятельно,  тщательно  спланирован  труд,
предложенный  учителем,  рационально  организовано  рабочее  место,  полностью
соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к
инструментам – бережное, экономное.

Отметка  «4»  ставится,  если  работа  выполнялась  самостоятельно,  допущены
незначительные  ошибки  в  планировании  труда,  организации  рабочего  места,  которые
исправлялись  самостоятельно,  полностью  выполнялись  правила  трудовой  и
технологической дисциплины, правила техники безопасности.

Отметка  «3»  ставится,  если  самостоятельность  в  работе  была  низкой,  допущены
нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места.

Отметка  «2»  ставится,  если  самостоятельность  в  работе  отсутствовала,  допущены
грубые  нарушения  правил  трудовой  и  технологической  дисциплины,  правил  техники
безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.

Приемы труда
Отметка  «5»  ставится,  если  все  приемы  труда  выполнялись  правильно,  не  было

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные

ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности,
установленных для данного вида работ.



Отметка  «3»  ставится,  если  отдельные  приемы  труда  выполнялись  неправильно,  но
ошибки исправлялись  после  замечания  учителя,  допущены незначительные нарушения
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.

Отметка  «2»  ставится,  если  неправильно  выполнялись  многие  виды  работ,  ошибки
повторялись  после  замечания  учителя,  неправильные  действия  привели  к  травме
учащегося или поломке инструмента (оборудования).

  Качество изделий (работы)
Отметка  «5»  ставится,  если  изделие  выполнено  точно  по  чертежу;  все  размеры

выдержаны;  отделка выполнена в  соответствии с требованиями инструкционной карты
или по образцу.

Отметка «4» ставится,  если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но
качество отделки ниже требуемого.

Отметка  «3»  ставится,  если  изделие  выполнено  по  чертежу  с  небольшими
отклонениями; качество отделки удовлетворительное.

Отметка  «2»  ставится,  если  изделие  выполнено  с  отступлениями  от  чертежа,  не
соответствует  образцу.  Дополнительная  доработка  не  может  привести  к  возможности
использования изделия.

Норма времени (выработки)
Отметка «5» ставится,  если задание выполнено в полном объеме и в установленный

срок.
Отметка  «4»  ставится,  если  на  выполнение  работы  затрачено  времени  больше

установленного по норме на 10%.
Отметка  «3»  ставится,  если  на  выполнение  работы  затрачено  времени  больше

установленного по норме на 25%.
Отметка  «2»  ставится,  если  на  выполнение  работы  затрачено  времени  против  нормы
больше чем на 25%.

Критерии  оценки учебных проектов
Оценивание  и  защита  творческих   и  проектно-исследовательских  работ

обучающихся на уроках технологии проводится в период подготовки и защиты проекта.
Включает в себя определенные критерии. Каждый критерий проекта оценивается от 1 до 5
баллов.  Критерии,  помеченные  знаком  +/-,  могут  быть  не  отражены  в  проекте  (в
соответствии  с  возрастной  категорией),  но  их  наличие  дает  дополнительные  баллы
авторам.



Критерии оценки учебных проектов
Критерии оценки учебных проектов 5 класс 6-7

класс
8 класс

Актуальность и практическая значимость +/- +/- +
Определение потребности + + +
Постановка цели и формулировка задач проекта +/- + +
Проведенные исследования, необходимых для принятия важных решений
в процессе проектирования 

+ + +

Уровень выполненных исследований +/- +/- +
Разработка и анализ первоначальных идей + + +
Наличие  дизайн-спецификации  (критериев  для  оценки  первоначальных
идей)

+/- + +

Проработка лучшей идеи +/- + +
Технология изготовления, реализации идеи + + +
Отбор  инструментов  и  оборудования,  правила  безопасной  работы
определяются выбранным способом изготовления изделия

+/- + +

Испытание и оценка изделия + + +
Оценка процесса проектирования +/- + +
Сложность изделия соответствует возрасту учащихся + + +
Итого (максимальное количество баллов по обязательным компонентам) 30 55 65
Итого (с учетом дополнительных баллов) 65 65 65

+/- наличие компонента приветствуется для данной возрастной группы
+ наличие компонента обязательно.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

                                      ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

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

-в познавательной сфере:

• оценка технологических свойств сырья, материалов и область их применения;

• 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;

• 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 в процессе осуществления рациональной
технологической деятельности;

•владение  способами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;



•применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.

•планирование процесса познавательной деятельности;

•самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных
изделий декоративно-прикладного искусства;

•виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и
объектов;

•аргументированная  защита  в  устной  или  письменной  форме  результатов  своей
деятельности;

•выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих
потребительную или социальную значимость;

•выбор  различных  источников  информации  для  решения  познавательных  и
коммуникативных задач, 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;

•объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива;

•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 безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного
труда.

-в трудовой сфера:

•подбор безопасных моющих средств для мытья посуды и кабинета;

•соблюдение трудовой и технологической дисциплины;

•выполнение эскизов кухни, прихваток;

•планирование технологического процесса и процесса труда;

•организация рабочего места с учетом требований санитарии и безопасного труда;

•подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;

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

•планирование последовательности операций и составление технологической карты;

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



•определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными
методами;

•приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса,  птицы, круп и др. с
учетом требований здорового образа жизни;

•составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;

•заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой
ценности;

•соблюдение  безопасных  приемов  труда,  правил  пожарной  безопасности,  санитарии  и
гигиены;

•контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям  с  использованием  контрольных  и  мерительных  инструментов  и  карт
пооперационного контроля;

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

•документирование результатов труда и проектной деятельности;

•расчет себестоимости продукта труда.

-в мотивационной сфере:

•выражение готовности к труду в сфере материального производства;

•наличие экологической культуры при выполнении работ;

•стремление к экономии и бережливости денежных средств;

•оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;

•выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы
или  профессии  в  учреждениях  начального  профессионального  или  среднего
специального обучения;

•осознание ответственности за качество результатов труда.

-в эстетической сфере:

•дизайнерское проектирование изделия и интерьера кухни;

•дизайнерское конструирование изделия;

•применение различных технологий декоративно-прикладного искусства (роспись ткани,
ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;

•моделирование художественного оформления объекта труда;

•способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;

•эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;

•сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;

•создание художественного образа и воплощение его в материале;



•развитие пространственного художественного воображения;

•развитие композиционного мышления;

•развитие чувства цвета, гармонии и контраста;

•развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы;

•понимание роли света в образовании формы и цвета;

•решение художественного образа средствами фактуры материалов;

•использование природных элементов в создании орнаментов,  художественных образов
моделей;

•сохранение  и  развитие  традиций  декоративно-прикладного  искусства  и  народных
промыслов в современном творчестве;

•применение  художественного  проектирования  в  оформлении  интерьера  жилого  дома,
школы, детского сада и др.;

•применение методов художественного проектирования одежды;

•художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;

•соблюдение правил этикета.

-в коммуникативной сфере:

•оформление таблиц с учетом требований нормативов;

•потребительская оценка чистящих средств;

•умение быть лидером и рядовым членом коллектива;

•формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих
членов трудового коллектива;

•выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе
коммуникации;

•публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;

•способность к коллективному решению творческих задач;

•способность  объективно  и  доброжелательно  оценивать  идеи  и  художественные
достоинства работ членов коллектива;

•способность прийти на помощь товарищу;

•способность бесконфликтного общения в коллективе.

-в физической сфере:

•развитие глазомера при выполнении эскизов;

•развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
приспособлениями;



•достижение  необходимой  точности  движений  и  ритма  при  выполнении  различных
технологических операций;

•соблюдение  требуемой  величины  усилия,  прикладываемого  к  инструменту  с  учетом
технологических требований;

•развитие осязания, вкуса, обоняния.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий.

Личностные результаты

Выпускник научится:

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры;

• освоение общекультурного наследия России;

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего
и других людей, оптимизм в восприятии мира;

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;

• позитивная моральная самооценка;

• готовность и способность к участию дежурства в классе;

• готовность к выбору профильного образования;

• выражение  желания  учиться  и  трудиться  на  производстве  для  удовлетворения
текущих и перспективных потребностей;

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;

• самооценка своих умственных и  физических способностей  для  труда в  различных
сферах с позиций будущей социализации;

• планирование образовательной и профессиональной карьеры;

• осознание  необходимости  общественно  полезного труда  как  условия  безопасной и
эффективной социализации;

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

• знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.

Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;



• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности;
• устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
Регулятивные универсальные учебные действия      
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи

в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в  конце  действия,  так  и  по  ходу  его
реализации;

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
•самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
•построению жизненных планов во временной перспективе;
•при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и

средства их достижения;
•выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее

эффективный способ;
•основам саморегуляци и в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного

управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на  достижение
поставленных целей;

•осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;

•адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  фактического  или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

•адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;

•основам саморегуляци и эмоциональных состояний;
•прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и  препятствия  на  пути

достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её

с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в
совместной деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;

• аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не
враждебным для оппонентов образом;

• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;



• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных

задач;  владеть  устной  и  письменной  речью;  строить  монологическое  контекстное
высказывание;

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,

мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других  людей  в

сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех

участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в

совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как  осознание  оснований собственных

действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,

участвовать в дискуссии аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;

• следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и
сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  к  партнёрам,  внимания  к
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно
реагировать  на  нужды других,  в  частности оказывать  помощь и  эмоциональную
поддержку  партнёрам  в  процессе  достижения  общей  цели  совместной
деятельности;

• устраивать  эффективные групповые  обсуждения  и  обеспечивать  обмен  знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;

• в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:

• давать определение понятиям;



•осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;

•определять основы реализации проектно-исследовательской деятельности;

•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий; 

•осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;

•строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;

•основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;

•структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста;

Выпускник получит возможность научиться:
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения

и эксперимента;
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации.

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами  

Выпускник научится:

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;

• соединять  устройства  ИКТ (блоки  компьютера,  устройства  сетей,  принтер,  проектор,
сканер,  измерительные  устройства  и  т. д.)  с  использованием  проводных  и
беспроводных технологий;

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать  работу  с  ней,  выполнять  базовые  действия  с  экранными  объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);

• осуществлять  информационное  подключение  к  локальной  сети  и  глобальной  сети
Интернет;

• входить  в  информационную  среду  образовательного  учреждения,  в  том  числе  через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при  работе  с  устройствами  ИКТ, в  частности  учитывающие  специфику  работы  с
различными экранами.

Выпускник получит возможность научиться:



• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.

Создание графических объектов

Выпускник научится:

• создавать  различные  геометрические  объекты  с  использованием  возможностей
специальных компьютерных инструментов;

• создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;

• создавать  графические  объекты  проведением  рукой  произвольных  линий  с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.

Создание, восприятие и использование 

Выпускник научится:

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления
для самостоятельного просмотра через браузер;

• работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмическими,
концептуальными,  классификационными,  организационными,  родства  и  др.),
картами  (географическими,  хронологическими)  и  спутниковыми фотографиями,  в
том числе в системах глобального позиционирования;

• проводить  деконструкцию  сообщений,  выделение  в  них  структуры,  элементов  и
фрагментов;

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;

• формулировать  вопросы  к  сообщению,  создавать  краткое  описание  сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;

• избирательно  относиться  к  информации  в  окружающем  информационном
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.

Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать  дизайн  сообщений  в  соответствии  с  задачами  и  средствами

доставки;
• понимать  сообщения,  используя  при  их  восприятии  внутренние  и  внешние  ссылки,

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).

Коммуникация и социальное взаимодействие   



Выпускник научится:

• выступать  с  аудио-видеоподдержкой,  включая  выступление  перед  дистанционной
аудиторией;

• участвовать  в  обсуждении  (аудиовидеофорум,  текстовый  форум)  с  использованием
возможностей Интернета;

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;

• осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве
образовательного  учреждения  (получение  и  выполнение  заданий,  получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.

Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать  с  партнёрами  с  использованием  возможностей  Интернета

(игровое и театральное взаимодействие).

Поиск и организация хранения информации    
Выпускник научится:

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;

• использовать  приёмы  поиска  информации  на  персональном  компьютере,  в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;

• формировать  собственное  информационное  пространство:  создавать  системы  папок  и
размещать  в  них  нужные  информационные  источники,  размещать  информацию  в
Интернете.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете  в  ходе  учебной

деятельности.

Моделирование и проектирование, управление  

Выпускник научится:

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

• конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных  конструкторов  с
компьютерным управлением и обратной связью;



• моделировать с использованием средств программирования;

• проектировать  и  организовывать  свою  индивидуальную  и  групповую  деятельность,
организовывать своё время с использованием ИКТ.

Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы

автоматизированного проектирования.

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности     
Выпускник научится:

• планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;

• распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть  получены  путём
научного исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,  формулировать
вытекающие из исследования выводы;

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство,  доказательство  от  противного,  доказательство  по  аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент,  моделирование,
использование  математических  моделей,  теоретическое  обоснование,  установление
границ применимости модели/теории;

• использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и
исторических  наук:  постановка  проблемы,  опросы,  описание,  сравнительное
историческое  описание,  объяснение,  использование  статистических  данных,
интерпретация фактов;

• ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений,  мнений и оценок,  критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

• видеть и комментировать  связь научного знания и ценностных установок,  моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный

и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  перебор  логических

возможностей, математическое моделирование;
• использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать  некоторые  приёмы  художественного  познания  мира:  целостное

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность;



• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.

Стратегия  смыслового  чтения  и  работа  с  текстом.  Работа  с  текстом:  поиск
информации и понимание прочитанного.

Выпускник научится:

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:

• определять главную тему, общую цель или назначение текста;

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;

• предвосхищать  содержание  предметного  плана  текста  по  заголовку  и  с  опорой  на
предыдущий опыт;

• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;

• сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты:  обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;

• находить в тексте требуемую информацию;

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:

• определять назначение разных видов текстов;

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию;

• различать темы и подтемы специального текста;

• выделять главную и избыточную информацию;

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;

• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;

• формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для  обоснования
определённой позиции;

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать получения и переработки полученной информации и её осмысления.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

• структурировать  текст, используя нумерацию страниц,  списки,  ссылки,  оглавления;
использовать в тексте таблицы, изображения;

• преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления  информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы;



• интерпретировать текст:

• сравнивать  и  противопоставлять  заключённую  в  тексте  информацию  разного
характера;

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;

• делать выводы из сформулированных посылок;

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.

Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять  имплицитную  информацию  текста  на  основе  сопоставления

иллюстративного  материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

• откликаться на содержание текста:

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;

• находить доводы в защиту своей точки зрения;

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму,
а в целом — мастерство его исполнения;

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность  получаемой  информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в
них противоречивую, конфликтную информацию;

• использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных  объектов  для
обогащения  чувственного  опыта,  высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной
ситуации.

По  годам  обучения  результаты  могут  быть  структурированы  и
конкретизированы следующим образом:

5 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;
 характеризует  виды  ресурсов,  объясняет  место  ресурсов  в  проектировании  и

реализации технологического процесса;
 называет предприятия работающие на  основе современных производственных

технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;



 разъясняет  содержание  понятий  «технология»,  «технологический  процесс»,
«потребность», «конструкция», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную
группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в
сфере быта;

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
 осуществляет  сборку  моделей  с  помощью  образовательного  конструктора  по

инструкции;
 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
  осуществляет  сохранение  информации  в  формах  описания,  схемы,  эскиза,

фотографии;
 конструирует модель по заданному прототипу;
 осуществляет  корректное  применение  /  хранение  произвольно  заданного

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
 получил  и  проанализировал  опыт  изучения  потребностей  ближайшего

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы;
 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации

модели;
 получил  и  проанализировал  опыт  разработки  оригинальных  конструкций  в

заданной  ситуации:  нахождение  вариантов,  отбор  решений,  проектирование  и
конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по
заданному алгоритму;

 получил  и  проанализировал  опыт  изготовления  материального  продукта  на
основе  технологической  документации  с  применением  элементарных  (не  требующих
регулирования) рабочих инструментов;

 получил  и  проанализировал  опыт  разработки  или  оптимизации  и  введение
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.

6 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 называет  и  характеризует  актуальные  технологии  возведения  зданий  и

сооружений,  профессии  в  области  строительства,  характеризует  строительную  отрасль
региона проживания;

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
 оперирует  понятием  «технологическая  система»  при  описании  средств

удовлетворения потребностей человека;
 проводит  морфологический  и  функциональный  анализ  технологической

системы;
 проводит  анализ  технологической  системы  –  надсистемы  –  подсистемы  в

процессе проектирования продукта;
 читает элементарные чертежи и эскизы;
 выполняет эскизы механизмов, интерьера;
 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии

с содержанием проектной деятельности) ;
 применяет  простые  механизмы  для  решения  поставленных  задач  по

модернизации / проектированию технологических систем;
 получил  и  проанализировал  опыт  модификации  механизмов  (на  основе

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);



 получил  и  проанализировал  опыт  планирования  (разработки)  получения
материального  продукта  в  соответствии  с  собственными  задачами  (включая
моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных
исследований потребительских интересов.

7 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 называет  и  характеризует  актуальные и  перспективные технологии  в  области

энергетики,  характеризует  профессии  в  сфере  энергетики,  энергетику  региона
проживания;

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и
состояния жилых зданий микрорайона / поселения;

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами
ЖКХ;

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для
передачи энергии;

 объясняет  понятие  «машина»,  характеризует  технологические  системы,
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;

 объясняет  сущность  управления  в  технологических  системах,  характеризует
автоматические и саморегулируемые системы;

 осуществляет  сборку  электрических  цепей  по  электрической  схеме,  проводит
анализ неполадок электрической цепи;

 осуществляет  модификацию  заданной  электрической  цепи  в  соответствии  с
поставленной  задачей,  конструирование  электрических  цепей  в  соответствии  с
поставленной задачей;

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового
продукта;

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии)
получения материального продукта (на основании собственной практики использования
этого способа).

8 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 называет  и  характеризует актуальные и перспективные технологии обработки

материалов;
 характеризует  современную  индустрию  питания,  в  том  числе  в  регионе

проживания, и перспективы ее развития;
 называет  характеристики  современного  рынка  труда,  описывает  цикл  жизни

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях
региона проживания,

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её
развития;

 перечисляет  и  характеризует  виды  технической  и  технологической
документации

 характеризует  произвольно  заданный  материал  в  соответствии  с  задачей
деятельности,  называя  его  свойства  (внешний  вид,  механические,  электрические,
термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с
использованием произвольно избранных источников информации),

 характеризует  автоматизацию  производства  на  примере  региона  проживания,
профессии,  обслуживающие  автоматизированные  производства,  приводит
произвольные  примеры  автоматизации  в  деятельности  представителей
различных профессий; 



 объясняет  специфику  социальных  технологий,  пользуясь  произвольно
избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21
веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования,
 создаёт модель, адекватную практической задаче,
 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным

критериям,
 составляет рацион питания, адекватный ситуации,
 планирует продвижение продукта,
 проводит оценку и испытание полученного продукта,
 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического

изображения,
 получил  и  проанализировал  опыт  разработки  организационного  проекта  и

решения логистических задач,
 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу
  получил  и  проанализировал  опыт  проектирования  и  изготовления

материального  продукта  на  основе  технологической  документации  с  применением
элементарных (не  требующих регулирования)  и  сложных (требующих  регулирования  /
настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования,

 получил  и  проанализировал  опыт  создания  информационного  продукта  и  его
встраивания в заданную оболочку,
 получил  и  проанализировал  опыт  разработки  (комбинирование,  изменение

параметров  и  требований  к  ресурсам)  технологии  получения  материального  и
информационного продукта с заданными свойствами.

II. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 КЛАСС

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Технологии ручной обработки древесины и  древесных материалов (15ч)
Основные теоретические сведения

Древесина и ее применение. Виды  древесных материалов: пиломатериалы, шпон,
фанера. Лиственные и хвойные породы  древесины.  Характерные  признаки и  свойства.
Природные  пороки  древесины:   сучки,   трещины,  гниль.  Профессии,   связанные  с
производством  древесных  материалов и восстановлением лесных массивов.

Понятие  об  изделии  и  детали.  Типы  графических  изображений:   технический
рисунок,  эскиз,  чертеж.  Технический рисунок   плоскостной   детали.   Графическое
изображение конструктивных  элементов  деталей:  отверстий,  пазов, фасок. Основные
сведения  о  линиях  на  графических  изображениях.  Правила  чтения  графической
документации по плоскостным деталям.

Технологическая  карта  и  ее  назначение.  Верстак,  его  устройство.   Ручные
инструменты  и  приспособления  для  обработки  древесины.  Основные  технологические
операции  и особенности  их  выполнения:  разметка,  пиление,  опиливание, отделка,
соединение  деталей,  визуальный  и  инструментальный   контроль   качества   деталей.
Правила  безопасности труда при работе ручными столярными инструментами.
Экология заготовки и обработки древесины.
Практические работы

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам:
цвету, текстуре.
Выявление природных  пороков древесных материалов и  заготовок.  Определение  видов
древесных  материалов  по внешним признакам.



Чтение  технического  рисунка  плоскостной  детали:  определение   материала
изготовления,  формы,  размеров  детали,   конструктивных   элементов.   Определение
последовательности изготовления детали по технологической карте.

Организация   рабочего   места:   рациональное   размещение  инструментов  и
заготовок;  установка  и  закрепление  заготовок  в  зажимах  верстака;  ознакомление  с
рациональны ми   приемами   работы   ручными   инструментами   (измерительной
линейкой,    столярным    угольником,    ножовкой, напильником,  лобзиком,  абразивной
шкуркой,  молотком, клещами).

Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим
картам; выявление дефектов и их устранение; соблюдение  правил  безопасности  труда
при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.
Варианты объектов труда

Плоскостные   игрушки,   игры,   кухонные   и   бытовые   принадлежности,
декоративно прикладные изделия.
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (15ч)
Основные теоретические сведения
Конструкционные металлы и их сплавы,  их  основные  свойства  и  область  применения.
Черные и цветные металлы. Листовой металл, жесть, фольга. Проволока.
Профессии,  связанные  с  добычей  и  производством  металлов.
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений.  Чертеж  (эскиз)  деталей
из  тонколистового  металла
и   проволоки.    Графическое    изображение    конструктивных  элементов  деталей:
отверстий,  пазов  и  т.  п.  Основные  сведения   о   линиях   чертежа.   Правила   чтения
графической  документации для деталей.

Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты   и   приспособления
для   обработки   тонколистового   металла, их назначение. Основные технологические
операции обработки  тонколистового  металла и  особенности  их   выполнения.

Ручные   инструменты   и   приспособления   для   обработки  проволоки,   их
назначение.  Основные  технологические  операции  обработки  проволоки и  особенности
их  выполнения. Правила безопасности труда.
Практические работы

Распознавание  видов  металлов.  Подбор  заготовок  для изготовления изделия.
Чтение  чертежей  деталей  из  тонколистового  металла  и  проволоки.   Определение
последовательности  изготовления детали по технологической карте.
Организация рабочего места.
Изготовление  деталей  из  тонколистового  металла  по чертежу и технологической карте.
Визуальный  и  инструментальный  контроль  качества деталей.  Выявление  дефектов  и
их  устранение.  Защитная и декоративная отделка изделия.
Изготовление деталей  из проволоки  по  чертежу и  технологической карте.
Визуальный  и  инструментальный  контроль  качества деталей. Выявление дефектов и их
устранение.
Соблюдение правил безопасности труда.
Уборка рабочего места.
Варианты объектов труда
Головоломки,    цепочки,    крепежные    детали,    изделия декоративного   и   бытового
назначения,   садово-огородный инвентарь.
Электротехника
Электромонтажные и сборочные технологии (5 ч)
Основные теоретические сведения.
Общее понятие  об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников
тока и приемников электрической   энергии.   Условные   графические   обозначения   на
электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме.



Организация рабочего места для выполнения электромонтажных  работ.  Виды  проводов.
Инструменты   для   электромонтажных   работ.   Приемы   монтажа   и   соединений
установочных проводов.
Устройство  и  применение  пробника  целостности  электропроводки  на  основе
гальванического источника тока и электрической лампочки.
Правила   безопасной   работы   с   электроустановками   и   при  выполнении
электромонтажных работ.
Профессии,  связанные  с  выполнением  электромонтажных и наладочных работ.
Практические работы
Чтение  простой  электрической  схемы.  Сборка  электрической  цепи  из  деталей
конструктора с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных
вариантах ее сборки.
Электромонтажные   работы:   ознакомление   с   видами   и  приемами   пользования
электромонтажными   инструментами;   выполнение   механического   оконцевания,
соединения и ответвления проводов.
  Подключение  проводов  к  электропатрону,  выключателю,  розетке. Ознакомление  с
видами  и  приемами  пользования  электромонтажными инструментами.
Изготовление  удлинителя.  Использование  пробника  для  поиска обрыва в цепи.
Проверка пробником соединений и проводов в простых электрических цепях.
Варианты объектов труда
Модели  низковольтных  осветительных  и  сигнальных  устройств,  электрифицированные
наглядные пособия.
Монтажные  жгуты  проводов,  удлинители,  электроустановочные  изделия,
электрифицированные модели и наглядные пособия.
Элементы техники (4 ч)
Основные теоретические сведения
Понятие   о   технике.   Понятие   о   техническом   устройстве.   Основная   функция
технических   устройств.   Понятие  о   машине.   Классификация   машин.   Типовые
детали машин.
Практическая работа
Ознакомление с типовыми деталями машин.
Технологии исследовательской и опытнической деятельности
Исследовательская и созидательная деятельность(10 ч)
Основные теоретические сведения 
Понятие  о  творчестве,  творческом проекте.  Подготовительный    этап:     выбор    и
обоснование     темы  проекта   (историческая   и   техническая   справки,   понятие  об
информации,  источники  информации,  оформление  списка литературы), формулировка
идеи проекта.
Конструкторский    этап:    методы    поиска    новых    технических  решений,  план
разработки   вариантов   конструкций,   выбор   рациональной   конструкции,
конструкторская документация.
Технологический  этап:   технологические  задачи,   выбор инструментов  и  технологии
изготовления, технологическая документация (план работы по изготовлению изделия).
Этап  изготовления  изделия:  организация  рабочего места,  выполнение  технологических
операций, культура труда.
Заключительный  этап:  элементы  экономического  и  эко логического    обоснования;
выводы    по    итогам    работы, письменный отчет по проекту; защита проекта.
Практические работы
Обоснование  выбора  изделия.  Поиск  необходимой  информации.  Выполнение  эскиза
изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия.
Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации,    составление
исторической    и    технической справки.



Выбор рациональной конструкции изделия.
Разработка  конструкторской   документации,  выполнение  графического   изображения
(эскиз  или  рисунок)  проектируемого изделия.
Составление плана изготовления изделия.
Изготовление изделия.
Разработка рекламного проспекта изделия.
Выводы по  итогам  работы,  оформление  отчета  о  проделанной работе, защита проекта.

Варианты объекты труда
Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений.
В конце учебного года планируется тестовая итоговая контрольная работа (один час).
Дополнительно:
Темы проектных работ даны в приложении № 1 к программе.
Итоговая контрольная работа дана в приложении № 2 к программе.

6 КЛАСС
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Технологии ручной обработки древесины и  древесных материалов. 
Основные теоретические сведения
         Понятия «изделие» и «деталь».  Технический рисунок,  эскиз,  чертеж.  Линии и
условные обозначения.  Прямоугольное  проецирование  (на  одну, две  и  три  плоскости).
Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных
чертежах.
         Спецификация  составных  частей  изделия  и  материалов  на  технической  и
технологической документации.  Правила чтения сборочных чертежей.  Технологическая
карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической документации.
Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий
из древесины. Точность измерений и допуски при обработке. 
         Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами.
Технологии  изготовления  деталей  различных  геометрических  форм  ручными
инструментами.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Чтение  и  выполнение  технических  рисунков,  эскизов  и  чертежей  деталей  различной
формы.  Определение  последовательности  изготовления  деталей  и  сборки  изделия  по
технологической документации.
Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами применения
контрольно-измерительных и разметочных инструментов.
Ознакомление  с  видами  и  рациональными приемами  работы ручными инструментами,
приспособлениями.
Изготовление  деталей  и  изделий  по  техническим  рисункам,  эскизам,  чертежам  и
технологическим картам.
Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) и их
устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инстру-
мента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.
Варианты объектов труда
 Игрушки  и  настольные  игры,  инструменты  для  подвижных  игр,  ручки,  изделие  для
украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.
Основные теоретические сведения

Особенности  графических  изображений  деталей  и  изделий  из  различных
материалов.  Спецификация.  Допуски  и  посадки.  Правила  чтения  сборочных чертежей.
Применение компьютеров при проектировании и разработке графической документации.



      Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и
разметочные  инструменты,  применяемые  при  работе  с  металлами  и  искусственными
материалами.
Основные  сведения  о  процессе  резания,  пластического  формования  и  современных
технологиях обработки металлов и искусственных материалов на станках.

Виды  соединений  деталей  из  металлов  и  искусственных  материалов,  их
классификация. Особенности выполнения сборочных работ.
          Способы механической,  химической и декоративной лакокрасочной защиты и
отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Современные
отделочные материалы и технологии нанесения декоративных и защитных покрытий.
Примерные темы лабораторно-практических и прак  тических работ
Распознавание  видов  металлов,  сортового  проката  и  искусственных  материалов.
Исследование твердости и пластичности металлов; оценка возможности их использования
с учетом вида и предназначения изделия. Подбор заготовок для изготовления изделия.
Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из тонколистового
металла,  проката  и  проволоки  и  искусственных  материалов.  Определение  последова-
тельности изготовления детали и изделия по технической документации.
Организация рабочего места.
Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей.
Изготовление деталей по чертежу и технологической карте.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их
устранение.
Защитная  и  декоративная  отделка  изделия.  Соблюдение  правил  безопасности  труда.
Уборка рабочего места.
 Варианты объектов труда
 Садово-огородный  инструмент,  подсвечники,  элементы  декоративного  оформления
интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения.
Технологии домашнего хозяйства
Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними.
Основные теоретические сведения

Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой
мебели, их мелкий ремонт.

Средства  для  ухода  за  раковинами  и  посудой.  Средства  для  ухода  за  мебелью.
Выбор  и  использование  современных  средств  ухода  за  одеждой  и  обувью.  Способы
удаления пятен с одежды и обивки мебели.

Экологические  аспекты  применения  современных  химических  средств  и
препаратов в быту.

Выбор  технологий  длительного  хранения  одежды  и  обуви.  Уход  за  окнами.
Способы утепления окон в зимний период.

Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Примерные темы лабораторно-практических и прак  тических работ
Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление лакокрасочных покрытий и
сколов. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и
гигиены.
Электротехника
Бытовые электроприборы
Основные теоретические сведения

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.
Электроосветительные  и  электронагревательные  приборы,  их  безопасная  эксплуатация.
Характеристики  бытовых  приборов  по  их  мощности  и  рабочему  напряжению.  Виды
электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту.



Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного
света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах
эксплуатации.  Общие  сведения  о  принципе  работы,  видах  и  правилах  эксплуатации
бытовых холодильников и стиральных машин.
Примерные темы лабораторно-практических и прак  тических работ
Оценка  допустимой  суммарной  мощности  электроприборов,  подключаемых  к  одной
розетке  и  в  квартирной  (домовой)  сети.  Исследование  соотношения  потребляемой
мощности и силы света различных ламп.
 Варианты объектов труда
Провода, электропатроны, выключатели, розетки. Инструменты для электромонтажных
работ.
Технологии исследовательской и опытнической деятельности
Исследовательская и созидательная деятельность

Порядок  выбора  темы проекта.  Выбор  тем  проектов  на  основе  потребностей  и
спроса на рынке товаров и услуг.

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления.
Технические и технологические задачи при проектировании изделия,  возможные

пути  их  решения  (выбор  материалов,  рациональной  конструкции,  инструментов  и
технологий, порядка сборки, вариантов отделки).

7 КЛАСС
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов.
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
Основные теоретические сведения

Сверлильный  станок:  устройство,  назначение.  Организация  рабочего  места  для
работы  на  сверлильном  станке.  Инструменты  и  оснастка  для  работы  на  сверлильном
станке. Приемы работы на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе на
сверлильном станке.

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы
на токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Технология
токарных работ. Правила безопасности труда при работе на токарном станке.

Современные  технологические  машины  и  электрифицированные  инструменты:
виды, назначение, область применения, способы работы.

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов,
автоматизация процессов производства.

Экологичность  заготовки,  производства  и  обработки  древесины  и  древесных
материалов.

Профессии,  связанные  с  производством  и  обработкой  древесины  и  древесных
материалов.
Примерные темы лабораторно-практических и прак  тических работ

Организация рабочего места для сверлильных и токарных работ. Ознакомление с
видами  и  способами  применения  контрольно-измерительных  и  разметочных
инструментов, применяемых при сверлильных и токарных работах.

Ознакомление  с  устройством,  приспособлениями  и  приемами  работы  на
сверлильном станке.

Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для
обработки  древесины.  Организация  рабочего  места  для  выполнения  токарных  работ  с
древесиной, проверка станка на холостом ходу.

Ознакомление  с  видами  и  рациональными  приемами  работы  ручными
инструментами,  приспособлениями, применяемыми при токарных работах.  Выполнение
рациональных приемов выполнения различных видов токарных работ.



Изготовление деталей и  изделий на  станках по техническим рисункам,  эскизам,
чертежам и технологическим картам.

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках.  Уборка рабочего
места.
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
Основные теоретические сведения

Современные  ручные  технологические  машины  и  механизмы  для  выполнения
слесарных работ.

Операции  и  приемы  работы  с  металлами  и  искусственными  материалами  на
сверлильном станке. Оснастка сверлильного станка для выполнения работ с металлом.

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к работе,
приемы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы
на  токарном  станке.  Основные  операции  токарной  обработки  и  особенности  их
выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов.

Фрезерный  станок:  устройство,  назначение,  приемы  работы.  Инструменты  и
приспособления  для  работы  на  фрезерном  станке.  Основные  операции  фрезерной
обработки и особенности их выполнения.

Современные  обрабатывающие  центры  и  станки  с  числовым  программным
управлением. Роботизированные комплексы.

Перспективные  технологии  производства  деталей  из  металлов  и  искусственных
материалов.
Примерные темы лабораторно-практических и прак  тических работ

Ознакомление  с  видами  современных  ручных  технологических  машин  и
инструментов.

Изготовление деталей по технической документации.
Изучение устройства токарного и фрезерного станков. Проверка работы станков на

холостом  ходу.  Регулировка  станков  (вспомогательные  механизмы  и  приспособления).
Установка режущего инструмента на станках.

Организация рабочего места.
Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей.
Изготовление деталей по чертежу и технологической карте.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов

и их устранение.
Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках.

Электротехника
Электротехнические устройства с элементами автоматики
Основные теоретические сведения
Понятие  о  преобразовании  неэлектрических  величин  в  электрические  сигналы.  Виды
датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле.

Понятие  об  автоматическом  контроле  и  о  регулировании.  Виды  и  назначение
автоматических  устройств.  Элементы  автоматики  в  бытовых  электротехнических
устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики.

Влияние  электротехнических  и  электронных приборов на  окружающую среду  и
здоровье человека.

Правила  безопасной  работы  с  электроустановками  и  при  выполнении
электромонтажных работ.

Профессии,  связанные  с  производством,  эксплуатацией  и  обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Примерные темы лабораторно-практических и прак  тических работ 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки
с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты.



Сборка  и  испытание  модели  автоматической  сигнализации  о  достижении
максимального уровня жидкости или температуры (из деталей электроконструктора).

Технологии домашнего хозяйства.
Технологии ремонтно-отделочных работ  
Основные теоретические сведения

Виды  ремонтно-отделочных  работ.  Современные  материалы  для  выполнения
ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для
выполнения малярных работ.

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей.
Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки

обоев встык и внахлест.
Способы размещения декоративных элементов в интерьере.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Способы  решения  экологических  проблем,  возникающих  при  проведении

ремонтно-отделочных и строительных работ.
Примерные темы лабораторно-практических и прак  тических работ

Подготовка  поверхностей  стен  помещений  под  окраску  или  оклейку:  заделка
трещин,  шпатлевание,  шлифовка.  Подбор и  составление перечня  инструментов.  Выбор
краски  по  каталогам.  Окраска  поверхностей.  Подбор  обоев  по  каталогам  и  образцам.
Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка различных типов обоев (на лабораторных
стендах).

Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами.
Оформление  эскиза  приусадебного  (пришкольного)  участка  с  использованием

декоративных растений.
Эстетика и экология жилища
Основные теоретические сведения

Характеристика  основных  элементов  систем  энергоснабжения,  теплоснабжения,
водопровода  и  канализации  в  городском  и  сельском  (дачном)  домах.  Правила  их
эксплуатации.

Понятие  об  экологии  жилища.  Оценка  и  регулирование  микроклимата  в  доме.
Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния
воздушной среды. Роль освещения в интерьере.

Способы определения места  положения скрытой электропроводки.  Современные
системы фильтрации воды.

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.
Примерные темы лабораторно-практических и прак  тических работ

Оценка  микроклимата  в  доме.  Определение  места  положения  скрытой
электропроводки.  Разработка  плана  размещения  осветительных  приборов.  Подбор
бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых
приборов.

Технологии исследовательской и опытнической деятельности
Подготовительный    этап:    выбор    и    обоснование    темы проекта, историческая

и техническая справки, оформление списка литературы.
Конструкторский   этап:   конструкторские   задачи,   выбор  рациональной

конструкции, основы композиции, конструкторская документация.
Технологический     этап:     план     работы     по     изготовлению  изделия,

технологические  задачи,  выбор  инструментов  и    технологии    изготовления,
технологическая   документация.



Этап   изготовления   изделия:   организация   рабочего  места,   выполнение
технологических  операций,  культура труда.
           Заключительный  этап:  экономическое  и  экологическое обоснование;  выбор
формы  рекламы  и  сбыта;  выводы  по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта.
Практические работы

Составление  индивидуальной  программы  исследовательской работы.
Выбор   объекта   проектирования,   выявление   потребности  в   изделии   и

обоснование   темы   проекта,   сбор   и   обработка  необходимой     информации,
составление     исторической     и  технической    справки.    Выбор    рациональной
конструкции изделия.     Разработка     конструкторской     документации, выполнение
графического     изображения     проектируемого  изделия.   Изготовление    изделия.
Экономическое  и   экологическое    обоснование    проекта,    разработка    рекламного
проспекта  изделия.  Выводы   по  итогам   работы,   оформление  отчета  о  проделанной
работе, защита проекта.

8 КЛАСС
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Основные теоретические сведения

 Традиции,  обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах
быта и одежде, художественно-прикладные изделия.
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.
      Региональные  виды  декоративно-прикладного  творчества  (ремесла).  Единство
функционального  назначения,  формы  и  художественного  оформления  изделия.
Эстетические и эргономические требования к изделию. Понятие о композиции.

Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-
прикладных  работ.  Основные  средства  художественной  выразительности  в  различных
технологиях.

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов
при работе с древесиной и металлами в России.

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами
инструментов (два-три вида технологий по выбору учителя*). Разработка изделия с учетом
прагматического назначения и эстетических свойств. Составление рабочей документации.
Освоение приемов выполнения основных операций ручными инструментами.
      Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с
древесиной и металлами.
Примерные темы лабораторно-практических и прак  тических работ

Ознакомление  с  характерными  особенностями  различных  видов  декоративно-
прикладного творчества народов России.

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их
декоративного оформления.

Выбор  и  исследование  материалов  и  заготовок  с  учетом  декоративных  и
технологических  свойств,  эксплуатационных  качеств  изделий.  Определение
последовательности изготовления деталей. Выполнение подготовительных работ по созда-
нию изделия.

Изготовление  изделия  с  применением  технологий  ручной  и  механизированной
обработки материалов. Отделка и презентация изделий.

Соблюдение правил безопасности труда.
Варианты объектов труда
Предметы  хозяйственно бытового  назначения,   игрушки,  кухонные  принадлежности,
предметы  интерьера и  детали мебели, украшения, бижутерия.
Технологии домашнего хозяйства.



Бюджет семьи  
Основные теоретические сведения

Источники  семейных  доходов  и  бюджет  семьи.  Потребности  человека.
Минимальные  и  оптимальные  потребности  членов  семьи.  Потребительская  корзина
одного человека  и  семьи.  Рациональное  планирование  расходов  на  основе  актуальных
потребностей  семьи.  Оценка  возможностей  предпринимательской  деятельности  для
пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предприни-
мательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка
потребительских товаров.

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила
поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита.
Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с учетом
потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом
уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен.
Примерные темы лабораторно-практических и прак  тических работ

Оценка  имеющихся  и  возможных  источников  доходов  семьи.  Планирование
недельных,  месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава.  Изучение цен на
рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи.

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения
покупки. Положения законодательства по правам потребителей. 

Планирование  возможной  индивидуальной  трудовой  деятельности:  обоснование
объектов или услуг, примерная оценка доходности предприятия.

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
Основные теоретические сведения

Схемы  горячего  и  холодного  водоснабжения  в  многоэтажном  доме.  Система
канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.

Виды  инструментов  и  приспособлений  для  санитарно-технических  работ.  Их
назначение, способы и приемы работы с ними.

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей
и  смесителей.  Устройство  сливных  бачков  различных  типов.
Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы
ремонта запорной аппаратуры.

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и  канализации.  Экологические
проблемы, связанные с их утилизацией.

Профессии,  связанные  с  выполнением  санитарно-технических  или  ремонтно-
отделочных работ.
Примерные темы лабораторно-практических и прак  тических работ

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома.
Ознакомление  с  сантехническими  инструментами  и  приспособлениями.  Изготовление
троса для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к
вентилям и кранам.

Разборка  и  сборка  запорных  устройств  системы  водоснабжения  со  сменными
буксами.  Учебные  работы  по  замене  прокладок  и  установке  новых  герметизирующих
колец в запорных устройствах со сменными буксами.

Технологии исследовательской и опытнической деятельности
Основные теоретические сведения

Творческие  методы  поиска  новых  решений:  морфологический  анализ,  метод
фокальных объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений.



Методы  поиска  научно-технической  информации.  Применение  ЭВМ  для  поиска
информации и формирования базы данных.

Понятие  о  техническом  задании.  Этапы  проектирования  и  конструирования.
Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Методы  определения  себестоимости  изделия.  Производительность  труда.   Цена
изделия  как  товара.   Основные  виды  проектной  документации.   Способы  проведения
презентации проектов.
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.
Примерные темы практических работ
   Обоснование  выбора  изделия  на  основе  личных  потребностей.  Обоснование  идеи
изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и создание
баз данных с использованием ЭВМ.
Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися

III. Тематическое планирование с указанием количества часов 
отводимых для освоения каждой темы по годам обучения

Разделы и тема программы Количество часов по классам

5 6 7 8 5 6 7 8
Технология обработки 
конструкционных 
материалов 

1.Технолгии ручной 
обработки древесины и 
древесных материалов.
2.Технологии машинной 
обработки древесины и 
древесных материалов
3. Технологии ручной 
обработки метал
лов и искусственных 
материалов
4. Технологии машинной 
обработки
металлов и искусственных 
материалов
5. Технологии 
художественно - приклад
ной обработки материалов

50

20

-

22

2

6

50

18

6

18

2

6

26

8

4

2

6

6

-

-

-

-

-

-

50

20

-

22

2

6

50

18

6

18

2

6

26

8

4

2

6

6

-

-

-

-

-

-



Технологии домашнего 
хозяйства
1. Технологии ремонта 
деталей интерьера, одежды 
и обуви и ухода за ними
2. Эстетика и экология 
жилища
3. Бюджет семьи
4. Технологии ремонтно-
отделочныхработ
5. Технологии ремонта 
элементов систем 
водоснабжения и 
канализации

6

4

2

—
—

—

8

2

—

—
4

2

2

—

—

—
2

—

10

—

2

4
-

4

6

4

2

—
—

—

8

2

—

—
4

2

2

—

—

—
2

—

10

—

2

4
-

4

  Электротехника 
1. Электромонтажные и 
сборочные
технологии
2. Электротехнические 
устройства
с элементами автоматики
3. Бытовые 
электроприборы

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

12

4

4

4

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

12

4

4

4

Современное 
производство
и профессиональное 
самоопределение (4 ч)
1. Сферы производства и 
разделение
труда
2. Профессиональное 
образование и 
профессиональная карьера

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4

2

2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4

2

2

Технологии 
исследовательской и 
опытнической 
деятельности
Иcследовательская и 
созидательная 
деятельность

12

12

10

10

6

6

8

8

12

12

10

10

6

6

8

8

Всего: 204 ч 68 68 68 68 68 68 34 34



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса



Приложение

Формирование УУД в 5-х классах

1.Личностные результаты

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
2.Метапредметные результаты

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
технических изделий;

3.Предметные результаты
В познавательной сфере:

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 
применения;

В трудовой сфере:



подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
В мотивационной сфере:

 оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной
предметной деятельности;
В эстетической сфере:

 моделирование художественного оформления 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;
В физиолого-психологической сфере:

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами
и выполнении операций с помощью машин и механизмов;


	По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом:

